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I. Пояснительная записка 



Преподавание учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и инструктивно 

методическими материалами:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» ; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Биологическое образование на уровне основного общего образования должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с 

живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в 

природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и 

наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приѐмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, еѐ анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Форма организации познавательной деятельности: 

- фронтальная; 

- групповая; 

- парная; 

- индивидуальная 

Методы и приѐмы обучения 

- объяснительно-иллюстративный; 

-  поисковый метод; 



- игровой метод; 

- проектный метод; 

- метод проблемного обучения; 

- анализ; 

- дискуссия; 

- диалогический метод; 

- практическая деятельность; 

- самостоятельная работа с электронным учебным пособием. 

Формы контроля 

- тестирование; 

- устный контроль; 

- самоконтроль; 

- выполненные задания в рабочей тетради; 

- результаты лабораторных работ. 
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета биологии 

5 класс: 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри 

организменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 



выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

6 – 9 класс 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится: пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

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; 



• различатьпо 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.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 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; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 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 в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах еѐ познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых системах, 

умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, здорового 

образа жизни.  

Материал учебного предмета биологии в 5 классе разделѐн на 6глав. Обучающиеся знакомятся с 

биологией как наукой о живой природе, с биологическими науками и объектами их изучения, 

получают представление о методах научного познания и приобретают навыки их использования. 

Материал позволяет углубить и расширить представления о свойствах живых организмов и их 

приспособленности к жизни в различных средах обитания. Знакомство с экологическими 

факторами акцентирует внимание на взаимосвязи и взаимодействии всех компонентов природы. 

 Знакомятся с особенностями строения и жизнедеятельности растительной клетки как 

единицы живого. Обучающиеся узнают также о тканях растительного организма и научатся их 

различать на микропрепаратах. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся 

навыков работы с увеличительными приборами и самостоятельного выполнения лабораторных 

работ. Узнают о средах обитания живых организмов, о природных и искусственных сообществах. 

 Содержание обучения в 6 классе нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается учебный предмет рассмотрением организма как 

единого целого, согласованности протекающих в нѐм процессов и взаимодействия с окружающей 

средой.  

Учебный предмет  биологии в 7 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при 

освоении учебного предмета биологии в 5-м и 6-м классах. Он направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях животных, их многообразии и 

эволюции, а также воздействии человека и его деятельности на животный мир. В основе учебного 

предмета лежит концентрический принцип построения обучения. 



 «Введение» знакомит обучающихся с историей развития зоологии как самостоятельной 

науки, принципами современной классификации животных организмов, основными таксонами 

царства Животные. Обучающиеся получают представление о значении зоологических знаний в 

практической деятельности человека. 

Глава I «Простейшие» знакомит с особенностями строения и жизнедеятельности 

представителей различных систематических групп простейших. 

Изучая главу 2 «Многоклеточные животные», обучающиеся приобретают навыки 

классификации животных, учатся определять систематическое положение того или иного 

животного организма на основании знаний особенностей его строения и жизнедеятельности, 

узнают о зависимости особенностей строения тела животных от условий среды их обитания. 

Материал главы 3 «Эволюция строения и функции органон и их систем» знакомит с 

процессами размножения и развития животных. преимуществами полового размножения над 

бесполым. Обучающиеся учатся выявлять черты сходства в строении определенных систем 

органов у животных разных систематических групп и объяснять причины различий в их строении, 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения органов, систем органов и их функциями, 

могут оценить биологическое значение развития с превращением. 

В главе 4 «Развитие и закономерности размещения животных на Земле» собраны сведения 

об эволюции как длительном и необратимом историческом процессе развития органического 

мира, о многообразии видов как результате эволюции, о закономерностях размещения животных 

на Земле. 

В главе 5 «Биоценозы» представлена информация о факторах среды, оказывающих влияние 

на биоценозы. Обучающиеся расширяют свои знания о многообразии связей между организмами в 

природных сообществах и приспособлениях организмов к совместному проживанию на объщей 

территории, учатся различать группы организмов в составе биоценозов, сравнивать естественные 

и искусственные биоценозы и выявлять причины различий между ними. Они строят цепи питания 

и объясняют направление потока энергии в биоценозе, характеризуют структуры биоценозов и 

объясняют причины устойчивости биоценозов. 

В главе 6 «Животный мир и хозяйственная деятельность человека» особое внимание 

уделено изучению законов России об охране природы. Обучающиеся учатся обосновывать 

значение природоохранной деятельности человека в сохранении и умножении животного мира. 

Они получают представление о домашних животных, причинах их одомашнивания и значении в 

жизни современного человека. 

Развитие и закрепление навыков проведения биологических исследований осуществляются 

посредством самостоятельного выполнения лабораторных работ. Обучающиеся вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний. 

 В 8-м классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в 

процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 

позволяет осознать обучающимися единство биологических законов, их проявление на разных 

уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в 

том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, за 

пределами которых теряется волевой контроль, и процессы идут по биологическим законам, не 

зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, который 

ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний о строении 

и функциях человеческого тела, о факторах, укрепляющих и нарушающих здоровье человека. 

Методы самоконтроля, способность выявить возможные нарушения здоровья и вовремя 

обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную помощь, отказ от вредных привычек 

– важный шаг к сохранению здоровья и высокой работоспособности. В учебном предмете 

уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране природной среды, личной 

гигиене. 
В 9 классе обучающиеся обобщают и систематизируют знания о жизни и уровнях еѐ организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают 

и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания 

служат основой для знакомства с доступными восприятию обучающихся общебиологическими 

закономерностями при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. 

Завершается формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 



Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность учебного предмета биологии, а 

его содержание способствует формированию познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, 

и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими 

нравственными ценностями; для повседневной жизни и практической деятельности. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. Каждый раздел завершают обобщающие уроки, 

позволяющие обобщить и систематизировать знания, а так же применять умения, приобретенные 

при изучении учебного предмета биологии. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

патриотического воспитания школьников. Для приобретения практических навыков и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные, практические работы. 

 При изучении учебного предмета биологии в 8 классе прослеживается тесная связь со многими 

учебными предметами школьного цикла: химия, физика. география, история, ОБЖ, физическая 

культура.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа  учебного предмета биологии разрабатывалась с учетом 

первоначальных представлений, полученных обучающимися в начальной школе при изучении 

окружающего мира. Учебное содержание учебного предмета биологии при индивидуальной форме 

обучения согласно учебному плану КОУ УР «РЦОМ» включает: Биология. 5 класс. 1.7 ч. в год, 

0.05 ч. в неделю на одного обучающегося. Биология. 6 класс. 1.7 ч. в год, 0.05 ч. в неделю на 

одного обучающегося. Биология. 7 класс. 1.7 ч. в год, 0.05 ч. в неделю на одного обучающегося. 

Биология. 8 класс. 1.7 ч. в год, 0.05 ч. в неделю на одного обучающегося. Биология. 9 класс. 1.7 ч. 

в год, 0.05 ч. в неделю на одного обучающегося.  

В условиях работы исправительных учреждений, где отсутствует справочная литература, 

лабораторное оборудование, химические реактивы, практические и лабораторные работы по 

биологии заменены мыслительным экспериментом c применением ИКТ, проектными работами и 

решением ситуационных задач. 

К наиболее эффективным формам представления учебного материала на уроках биологии 

следует отнести мультимедийные презентации с использованием Power Point, содержащие текст, 

формулы, рисунки, анимации; виртуальные лаборатории, виртуальные экскурсии, 

видеофрагменты с показом опытов, тестовые задания разной степени сложности.   

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

1. Личностные результаты:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 



самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 



2. Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия  регулятивные  познавательные  коммуникативные , 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий  таких как «система»  «факт»  

«закономерность»  «феномен»  «анализ»  «синтез» «функция»  «материал»  «процесс»  является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции  приобретение навыков работы с 

информацией  участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования  осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения  в том числе досугового  подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания 

мира и себя в этом мире  гармонизации отношений человека и общества  создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами  

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию  в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности  

способствующей воспитанию самостоятельности  инициативности  ответственности  повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства  принимать 

решения  в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 

способности к разработке нескольких вариантов решений  к поиску нестандартных решений  

анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения  используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

• выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 

— прогнозировать конечный результат; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 



• обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, 

формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 

алгоритм проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения 

практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

• соотносить свои действия с целью обучения. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  



• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 

решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 

состояний. 

Познавательные УУД 
• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их 

общие признаки и различия; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 



• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, 

достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

• Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию 

текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

— учебный, научно-популярный, информационный); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по 

защите окружающей среды. 

• Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 
• Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение 

(точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 

мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые 

средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

• использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии 

с условиями коммуникации; 

• оперировать данными при решении задачи; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

3. Предметные результаты : 

5 класс: 
 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 



существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри 

организменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

 
6-9 класс 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 

V. Содержание учебного предмета 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 



окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни  
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. 

Многообразие растений 
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе 

и жизни человека. 

Царство Животные 



Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных 

и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 



Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 



Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения 

в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 



науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп 

растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны 

биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 
• Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

• Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

• Изучение органов цветкового растения;  

• Изучение строения позвоночного животного;  

• Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

• Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

• Изучение строения водорослей;  

• Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

• Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

• Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

• Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

• Определение признаков класса в строении растений;  

• Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

• Изучение строения плесневых грибов;  

• Вегетативное размножение комнатных растений;  

• Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  



• Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями 

на раздражения;  

• Изучение строения раковин моллюсков;  

• Изучение внешнего строения насекомого;  

• Изучение типов развития насекомых;  

• Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

• Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

• Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
• Многообразие животных;  

• Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

• Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

• Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или 

музей). 

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 

здоровье»: 
• Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

• Изучение строения головного мозга;  

• Выявление особенностей строения позвонков;  

• Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

• Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

• Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

• Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

• Изучение строения и работы органа зрения.  

Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

закономерности»: 
• Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 

• Выявление изменчивости организмов;  

• Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
• Изучение и описание экосистемы своей местности. 

• Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

• Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

Требования к усвоению учебного предмета 

Предметные результаты: 

5 класс: 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учѐных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 



существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутри 

организменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого раздела биологии. 

6-9 класс: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 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; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

 



VI. Тематическое планирование.  5 класс 
 

№ Тема урока 

 

Воспитательный 

потенциал урока 

Деятельность учащихся Понятия 

 

Домашнее задание 

Раздел 1. Биология — наука о живой природе. (3 урока) 

1 Биология - наука о 

живой природе.  

 

Тематический урок 

Знаний 

Знакомятся с разделами науки – биология. Выполняют задания. Биология. Биосфера. 

Значение биологических 

знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с 

биологией. Понятие о науке.  

§1, отв. на вопрос. 1-5, 

с.9 

2. Как работают в 

лаборатории 

 Знакомятся с лабораторным оборудованием, с правилами 

работы в лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

принадлежности, 

нагревательные и 

измерительные приборы. 

Биологические термины. 

§2, отв. на вопросы 

3. Отличительные 

признаки живого 

от неживого. 

Входной контроль. 

 

 Учатся давать определения понятий раздражимость, рост, 

развитие; называть царства живой природы и характеризовать 

признаки представителей каждого царства; выделять 

отличительные признаки живых организмов и характеризовать 

их; объяснять значение процесса размножения в природе; 

составлять элементарные пищевые цепи. 

Царства: Бактерии, Грибы, 

Растения и Животные. 

Признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, 

раздражимость, рост, 

развитие, размножение. 

 §3, отв. на вопросы 

Составить план-

конспект параграфа. 

Раздел 2. Методы изучения живой природы. (3 урока) 

4. Методы 

исследования в 

биологии. 

Практическая 

работа №1 

«Проведение 

фенологических 

наблюдений за 

изменениями, 

 Формирование у обучающихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучение содержания параграфа учебника; работа с текстом, с 

биологическими терминами, схемами и иллюстрациями. 

Развитие у обучающихся навыков исследовательской 

деятельности: парное выполнение заданий учителя с опорой на 

теоретический материал при консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой.  Работа с электронным 

учебником https://gdz-online.ws/biologiya-uchebniki-i-gdz/5-

Методы познания в 

биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение. 

Этапы научного 

исследования 

 

 Отчѐт по практической 

работе 



происходящими в 

жизни растений 

осенью».  

 

klass/16112-uchebnik-pasechnik-biologiya-linejnyj-kurs-5-klass-

2021 

5 Анализ входного 

контроля. 

Устройство 

увеличительных 

приборов. 

Лабораторная 

работа № 1 

«Знакомство с 

увеличительными 

приборами» 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбережению 

Работают с учебником. Учатся давать определение понятия 

клетка; объяснять значение увеличительных приборов для 

изучения клетки; описывать устройство увеличительных 

приборов (лупа и школьный микроскоп); определять 

увеличение микроскопа; формулировать правила работы с 

микроскопом; называть последовательность действий при 

работе с микроскопом. Работа с электронным учебником 

https://gdz-online.ws/biologiya-uchebniki-i-gdz/5-klass/16112-

uchebnik-pasechnik-biologiya-linejnyj-kurs-5-klass-2021 

Увеличительные приборы 

(лупы, микроскоп). Правила 

работы с микроскопом.  

 Отчѐт по лабораторной 

работе. 

6. Контрольная 

работа № 1 по теме 

«Биология – наука 

о живой природе».   

 Воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания в 

устной и письменной форме;    работают с тестами различного 

уровня сложности. 

 

  

Раздел 3. Организмы — тела живой природы (10 уроков). 

 

7. Строение клетки. 

Лабораторная 

работа 

 № 2 

«Приготовление и 

рассмотрение 

препарата кожицы 

чешуи лука под 

микроскопом». 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Всемирный день 

ребенка. 

Презентация 

«Сколько стоит 

здоровье ученика». 

Учатся давать определение понятия клетка; описывать 

особенности строения растительной клетки как единицы 

строения растительного организма; различать на рисунках и 

микропрепаратах основные части и структуры растительной 

клетки; готовить микропрепарат кожицы чешуи лука; объяснять 

значение пластид в растительной клетке; называть главный 

пигмент в растительной клетке; сравнивать клетки мякоти 

плодов и клетки кожицы чешуи лука. Работа с электронным 

учебником https://gdz-online.ws/biologiya-uchebniki-i-gdz/5-

klass/16112-uchebnik-pasechnik-biologiya-linejnyj-kurs-5-klass-

2021 

Строение клетки: клеточная 

мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли. 

 §7, отчѐт по 

лабораторной работе. 

8. Химический состав 

клетки 

 Учатся характеризовать химический состав клетки; различать 

понятия химический элемент и химическое вещество; 

классифицировать вещества, входящие в состав клетки; 

объяснять значение неорганических и органических веществ в 

клетке; соотносить вещества с функциями, которые они 

выполняют в клетке. 

Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. 

Вода и минеральные 

вещества, их роль в клетке. 

Органические вещества, их 

роль в жизнедеятельности 

 §8, вопр. 1-4, с.42 



клетки. 

9. Жизнедеятельност

ь клетки, еѐ 

деление и рост.  

 

Декада биологии Учатся описывать основные процессы жизнедеятельности 

клетки; наблюдать при помощи увеличительных приборов за 

движением цитоплазмы; описывать процесс взаимодействия 

между соседними клетками; объяснять значение хромосом; 

характеризовать процесс деления клетки; различать молодые и 

старые растительные клетки. 

Жизнедеятельность клетки, 

еѐ деление и рост. 

 §9, вопр.1-10 с.45. 

10. Ткани.  Внеклассное 

мероприятие  по 

биологии  « 

Славные имена 

России» 

Учатся давать определение понятия ткань; различать на 

рисунках, в таблицах, среди микропрепаратов типы 

растительных тканей; описывать особенности строения каждого 

типа растительной ткани; объяснять значение каждого типа 

ткани в растительном организме; устанавливать взаимосвязь 

между особенностями строения тканей и функциями, которые 

они выполняют. 

Ткань. Демонстрация. 

Микропрепараты различных 

растительных тканей. 

Демонстрационный опыт 

«Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов различных 

растительных тканей». 

 §10, вопр. 1-4, с.49.  

11. Разнообразие 

организмов и их 

классификация 

 Проводят  классификацию организмов Разнообразие организмов и 

их классификация (таксоны в 

биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды 

(порядки), семейства, роды, 

виды. 

Выполнить задание 

12. Бактерии и вирусы 

как формы жизни. 

   §11, составить план-

конспект 

13 Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий. Анализ 

контрольной 

работы. 

Внеклассное 

мероприятие 

«Знатоки биологии» 

Учатся описывать особенности строения бактериальной клетки; 

различать формы бактериальных клеток и называть их; 

объяснять причины широкого распространения бактерий; 

характеризовать процессы питания, размножения и 

спорообразования у бактерий; сравнивать способы питания 

сапрофитных бактерий и бактерий-паразитов; объяснять 

значение спорообразования в жизни бактерий; выращивать 

культуру сенной палочки. 

Бактерии. Особенности 

строения и 

жизнедеятельности. Формы 

бактерий.  Разнообразие 

бактерий, их 

распространение. 

 §11,  вопр. 1-5 с.55 

14 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека. 

 Учатся характеризовать роль бактерий в природе; объяснять 

суть понятия симбиоз; описывать процесс участия бактерий в 

круговороте веществ; приводить примеры положительной и 

отрицательной роли бактерий в жизни человека; объяснять 

понятие эпидемия; формулировать правила, позволяющие 

Роль бактерий в природе, 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 §12, вопр. 1-8 с.63, 

подготовиться к контр. 

работе по §1-12. 



избежать заражения болезнетворными бактериями. 

15. Обобщающий урок  

по теме 

«Клеточное 

строение 

организмов» 

 Работают с учебником, дидактическими материалами. 

Заполняют таблицы. Демонстрируют умение работать с 

микроскопом. 

Систематизация и обобщение 

понятий раздела. Контроль 

знаний и умений работать с 

микроскопом. 

 §6-10 

16. Контрольная 

работа №2 за 

первое полугодие 

 воспроизводят информацию по памяти; строят высказывания в 

устной и письменной форме; работатют с тестами различного 

уровня сложности 

  

Раздел 4. Организмы и среда обитания. (4 урока) 

 

17 Среды обитания 

организмов. 

Водная, наземно-

воздушная. 

 Учатся связывать среды обитания живых организмов и давать 

их характеристику: различать на рисунках, в таблицах и среди 

натуральных объектов обитателей различных сред; сравнивать 

особенности строения организмов, обитающих в различных 

средах; объяснять причины появления приспособлений для 

жизни в той или иной среде обитания. 

Водная среда, наземно-

воздушная среда.  

 §4, отв. на вопр. 1-7 с. 

24 

18 Почвенная, 

внутриорганизмен

ная среды 

обитания. 

 Учатся связывать среды обитания живых организмов и давать 

их характеристику: различать на рисунках, в таблицах и среди 

натуральных объектов обитателей различных сред; сравнивать 

особенности строения организмов, обитающих в различных 

средах; объяснять причины появления приспособлений для 

жизни в той или иной среде обитания. 

Почва как среда обитания. 

Организм как среда 

обитания. 

Ответить на вопросы 

19 Приспособления 

организмов к среде 

обитания. Л.р. №3 

«Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания (на 

конкретных 

примерах)» 

 

 Сравнивают особенности строения организмов, обитающих в 

различных средах; объясняют причины появления 

приспособлений для жизни в той или иной среде обитания. 

https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-biologii-na-temu-

vyyavlenie-prisposoblenij-organizmov-k-srede-obitaniya-na-

konkretnyh-primerah-dlya-5-kl-6191108.html 

Особенности строения 

организмов, обитающих в 

различных средах 

Подготовить отчѐт по 

лабораторной работе 



20 Сезонные 

изменения в жизни 

организмов. 

 

 Изучают сезонные изменения в жизни организмов. 

 

Сезонные изменения в жизни 

организмов. 

 

Ответить на вопросы. 

Раздел  5. Природные сообщества. (6 уроков) 

 

21 Понятие о 

природном 

сообществе. 

Взаимосвязи 

организмов в 

природных 

сообществах. 

 Знакомятся с понятием природное сообщество, изучают 

взаимосвязи между организмами в природных сообществах. 

Понятие о природном 

сообществе. Взаимосвязи 

организмов в природных 

сообществах 

Подготовить 

презентацию 

22 Пищевые связи в 

сообществах. 
 Изучают взаимосвязи между организмами в природных 

сообществах. Знакомятся с понятиями: производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах. 

Пищевые связи в 

сообществах. Пищевые 

звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители 

и разрушители органических 

веществ в природных 

сообществах. 

Составить пищевую 

цепь 

23 Примеры 

природных 

сообществ. 

Растительные 

сообщества 

Внеклассное 

мероприятие 

«Занимательный час 

по биологии» 

Знакомятся с типами растительных сообществ Природные сообщества. 

Типы растительных 

сообществ 

Ответить на вопросы 

  

24 Искусственные 

сообщества, их 

отличительные 

признаки от 

природных 

сообществ. 

 Знакомятся с понятием искусственное сообщество Искусственные 

сообщества,их 

отличительные признаки от 

природных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в 

жизни человека. 

 

Выполнить задание 

25 Природные зоны 

Земли, их 

обитатели. 

 Знакомятся с понятиями: природные зоны, флора и фауна, 

ландшафты 

Природные зоны Земли, их 

обитатели. Флора и фауна 

природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

 

Ответить на вопросы 



26 Обобщающий урок Конкурс плакатов, 

посвященных 

охране леса от огня 

к Международному 

дню лесов. 

Выполняют задания разного уровня сложности по разделу 4 и 5.   

Раздел 6. Живая природа и человек. (8 уроков) 

 

27 Изменения в 

природе в связи с 

развитием 

сельского 

хозяйства, 

производства и 

ростом 

численности 

населения. 

 Знакомятся  с антропогенными факторами. Антропогенные факторы Подготовить 

сообщения 

28. Влияние человека 

на живую природу 

в ходе истории. 

 Знакомятся  с антропогенными факторами   

29 Глобальные 

экологические 

проблемы. 

День здоровья Изучают влияние антропогенных факторов на экологию Загрязнение воздушной и 

водной оболочек Земли, 

потери почв, их 

предотвращение. 

Подготовить 

сообщения 

30 Пути сохранения 

биологического 

разнообразия. 

Охраняемые 

территории 

(заповедники, 

заказники, 

национальные 

парки, памятники 

природы) 

Мастерская по 

изготовлению 

скворечника к 

международному 

дню птиц. 

Просмотр презентаций и видеофильмов Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, 

национальные парки, 

памятники природы) 

Ответить на вопросы 

31 Обобщающий урок     



32 Итоговая 

контрольная 

работа 

    

33 Красная книга РФ. 

Осознание жизни 

как великой 

ценности.  

 Просмотр презентаций и видеофильмов Представители флоры и 

фауны, входящие в Красную 

книгу 

Подготовить 

сообщения 

34 Анализ 

контрольной 

работы. 

 Работа над ошибками.   

 

Тематическое планирование. 

 6 класс 
 
№ Тема урока Воспитательны

й потенциал 

урока 

Деятельность учащихся Понятия Домашнее задание 

1 Биология - наука о 

живой природе.  

 

Тематический 

урок Знаний 

Знакомятся с разделами науки – биология. Выполняют 

задания. 

Покрытосеменные. Жизнь растений. 

Классификация растений. Природные 

сообщества. 

§-с.3-4 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений. (14 уроков) 

2 Строение семян.  

Л.Р №1 «Изучение 

строения семян 

однодольных и  

двудольных 

растений»  

  
 

  

 

 Познакомиться со строением семян двудольных 

растений. Трансформировать знания в практические 

умения. Продолжить формирование наблюдать, делать 

выводы. 

Работа с раздаточным материалом, гербарием. 

Работа с таблицами, учебником. Опеделяют понятия 

«главный корнь», «боковые корни».»придаточные 

корни», «стержневая корневая система», «мочковатая 

корневая система». Анализируют строение корня. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

условиями существования и видоизменениями корней. 

Определяют понятия «корневой чехлик», «корневой 

волосок», «зона деления», «зона растяжения», «зона 

всасывания», «зона проведения.  

Определяют понятия «корнеплоды», «корневые 

клубни», «воздушные корни», «дыхательные корни». 

Строение семян Особенности строения 

семян однодольных и двудольных 

растений 

. 
 

§1, в.1-6. Отчѐт по л.р. 

3 Виды корней. 

Типы корневых 

систем. Входной 

контроль 

 

 

 Функции корня. Главный, боковые и 

придаточные корни. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. 

 

§2,  в.1-3 с.15  



4 Строение корней. 

 

  Корневой чехлик, корневой волосок, 

зона деления, зона растяжения, зона 

всасывания, зона проведения 

§3, в. 1-9 с. 19.  

5 Анализ входного 

контроля. 

Условия 

произрастания и 

видоизменения 

корней.  

 Корнеплоды, корневые клубни, 

воздушные корни, дыхательные корни. 

§ 4,  в. 1-5 с. 24 

6 Побег. Почки и их 

строение. Рост и 

развитие побега.  

 

 

 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбережен

ию 

 

Определяют понятия «побег» «почка», «верхушечная 

почка». придаточная почка»,«вегетативная почка», 

«генеративная почка», «конус нарастания», «узел», 

«междоузлие», «пазуха листа», «очередное  

листорасположение»,  «супротивное 

листорасположение»,«мутовчатое расположение». 

Анализируют результаты лабораторной работы и 

наблюдений за ростом и развитием побега 

Побег, почка, верхушечная почка, 

пазушная почка, придаточная почка, 

вегетативная почка, генеративная 

почка, конус нарастания, 

§5, в. 1-6 с.29.  

7 Внешнее строение 

листа 

 

 Работа с таблицами, учебником  

Заполняют таблицу по результатам изучения разных 

листьев. 

Листовая пластинка, черешок, 

черешковый лист, сидячий лист, 

простой лист, сложный лист, сетчатое 

жилкование, параллельное жилкование, 

дуговое жилкование 

§ 6, в. 1-4 с. 36.  

8 Клеточное 

строение листа. 

Видоизменение 

листьев 

 

 

         

 Работа с таблицами, учебником Кожица листа, устьица, хлоропласты, 

столбчатая ткань листа, губчатая ткань 

листа,  мякоть листа. 

§ 7-8,  в. 1-5 с. 39.  

9 Строение стебля. 

Многообразие 

стеблей. 

 

 

 Работа с таблицами, учебником, гербарием  Чечевички, пробка, кора, луб, 

ситовидные трубки,  лубяные волокна, 

камбий, древесина, сердцевина, 

сердцевинные лучи. 

 

§9,  в. 1-6 с. 52.  

10 Видоизменение 

побегов 

 

         

Декада 

биологии 

Определяют понятие «видоизменѐнный побег», 

«клубень» 

Видоизмененный побег, корневище, 

клубень, луковица. 

§10, в. 1-6 с. 57.  



11 Цветок 

 и его строение.  

 

Лабораторная 

работа№2 

«Изучение 

строения цветка» 

       

Внеклассное 

мероприятие  по 

биологии  « 

Славные имена 

России» 

Определяют понятия «пестик», «тычинка», «лепестки», 

«венчик», «чашелистики». Выполняют л.р. и обсуждают 

еѐ результаты 

Строение цветка. Венчик цветка. 

Чашечка цветка. Околоцветник. 

Строение тычинки и пестика. Растения 

однодомные и двудомные. Формула 

цветка. 

§11, в. 1-6 с. 63. Отчѐт по 

л.р. 

12 Соцветия.  

 

 

 Работают по учебнику, раздаточному материалу. Виды соцветий §12, в.1-3 с. 66. 

13 Плоды и их 

классификация.  

 

Внеклассное 

мероприятие 

«Знатоки биоло

гии» 

Работают по учебнику, раздаточному материалу, 

гербарными экземплярами  

простые плоды», «сборные плоды», 

«сухие плоды», «сочные плоды», 

«односемянные плоды», 

«многосемянные плоды», «ягода», « 

костянка», «орех», « зерновка», 

«семянка», «боб», «стручок», 

«коробочка», 

§13, в. 1-7 с.73 

14 Распространение 

плодов и семян.  

 Работа с текстом учебника, коллекциями, гербарными 

экземплярами 

Приспособления, выработавшиеся у 

плодов и семян в связи с различными 

способами распространения 

§14, в. 1-4 с. 78.  

15 Контрольная 

работа по теме 

«Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений» 

 

 Проверка знаний Понятия темы §1-14 

Раздел 2. Жизнь растений. (10 уроков) 

16 Минеральное 

питание растений.  
 Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами 

Понятия «минеральное питание», 

«корневое давление», «почва», 

«плодородие», «удобрение». 

§15, в. 1-7 с.85 

17 Фотосинтез. 
Анализ 

контрольной 

работы. 
 

 Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами 

Управление фотосинтезом растений: 

условия, влияющие на интенсивность 

фотосинтеза.. 

§16, в. 1-5 с. 91 



18 Дыхание растений. 

 

 Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами 

Понятия «транспирация», «устьица» §17, в. 1-4 с.95 

19 Испарение воды 

растениями.  

Листопад.  

 Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами 

Листопад, условия, влияющие на 

испарение, значение испарения 

§18, в. 1-6 с.101 

20 Передвижение 

воды и 

питательных 

веществ в 

растении. 

Л.р. №3  

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ по 

стеблю». 

 

 

  

 Объясняют роль транспорта веществ, механизм 

проводящей функции стебля. Выполняют л.р. и 

обсуждают результаты работы. 

Передвижение веществ в растении. 

Транспорт веществ как составная часть 

обмена веществ. Проводящая функция 

стебля 

§19, в. 1-5 с.106. Отчѐт 

по л.р. 

21 Прорастание семян 

 

 

 Выявляют условия, необходимые для прорастания 

семян. Роль семян в жизни растений. 

Условия, необходимые для прорастания 

семян. Посев семян. Рост и питание 

проростков 

§20, в. 1-7 с. 113.  

22 Способы 

размножения 

растений.  

Внеклассное 

мероприятие 

«Занимательны

й час по 

биологии» 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами 

Половое размножение, его особенности. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

§21, в. 1-6 с.118 

23 Размножение 

споровых 

растений.  

 Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами 

Понятия «заросток», «предросток», 

«зооспора», «спорангий». 

§22, в. 1-8 с.126 

24 Размножение 

семенных 

растений.  

 Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами 

Размножение голосеменных и 

покрытосеменных растений. Опыление. 

Способы опыления. Оплодотворение. 

Двойное оплодотворение. Образование 

плодов и семян 

§24, в. 1-6 с. 134 



25 Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений.  

Лабораторная 

работа№4 
Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений 

 

 

 Объясняют значение вегетативного размножения 

покрытосеменных растений.  Выполняют л.р. и 

обсуждают результаты работы. 

Понятия «заросток», «предросток», 

«зооспора», «спорангий». 

§25,  в. 1-6 с.145. Отчѐт 

по л.р. 

Раздел 3. Классификация растений. (7 уроков) 

26 Систематика 

растений.  

 Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами 

Понятия «вид», «род», «семейство», 

«класс», «отдел», «царство». 

§26, в. 1-6 с.154 

27 Класс Двудольные 

растения. 

Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные.  

 Работа с учебником, гербарием Признаки, характерные для растений 

семейств Крестоцветные и Розоцветные 

§27, в. 1-4 с. 160 

28 Семейства 

Пасленовые и 

Бобовые.  

Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов о 

вреде  

наркотиков. 

Работа с учебником, гербарием Признаки, характерные для растений 

семейств Пасленовые и Бобовые 

§28, в. 1-5 с.167 

29   Семейство 

Сложноцветные 

 Работа с учебником, гербарием Признаки, характерные для растений 

семейства Сложноцветные 

§28, с. 164-166, в. 6 с.167 

30 Класс 

Однодольные. 

Семейства 

Злаковые и 

Лилейные. 

 Работа с учебником, гербарием Признаки, характерные для растений 

семейств Злаковые и Лилейные 

§29, в. 1-8 с.173 

31 Важнейшие 

сельскохозяйствен

ные растения 

Удмуртии. 

 Работа с учебником, гербарием Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, агротехника их возделывания, 

использование человеком 

§30. В. 1-5 с.185, отчѐт 

по л.р. 



Лабораторная 

работа №.5 

«Определение 

признаков класса в 

строении 

растений» 

32 Итоговая 

контрольная 

работа 

  Все понятия курса  

Раздел 4. Природные сообщества.(2 урока) 

33 Растительные 

сообщества. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Внеклассное ме

роприятие 

«Витамины в 

нашей жизни» 

Работа с текстом учебника Понятия: «растительное сообщество», 

«растительность», «ярусность». 

§31 в. 1-7 с.196 

34 Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный мир.  

 Работа с текстом учебника Понятия: «заповедник», «заказник», 

«рациональное природопользование» 

§32 в. 1-5 с. 202 



Тематическое планирование 

7 класс 
№п

/п 

Тема урока Воспитательн

ый потенциал 

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

1 Зоология- как 

наука. 

 

Тематический 

урок Знаний 

Определяют понятия «систематика», «зоология», 

«систематические категории». Описывают и 

сравнивают царства органического мира. 

Характеризуют этапы развития зоологии. 

Классифицируют животных,   отрабатывают правила 

работы с учебником. 

Многообразие животного мира; этапы 

развития зоологии; представления о 

виде как систематической категории 

§1-2, ответить на 

вопросы 

Раздел I. Многообразие животных. Простейшие. ( 2 урока) 

2 Простейшие. 

Корненожки. 

Радиолярии. 

Солнечники. 

Споровики 

Л.Р.№1. 

«Знакомство с 

многообразием 

водных 

простейших»  

 Объяснять значение понятий: корненожки, 

радиолярии, солнечники, споровики, циста, раковина; 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности простейших; различать 

простейших с автотрофным и гетеротрофным типами 

питания; выдвигать систематические группы 

простейших и различать их; применять полученные 

знания при выполнении лабораторной работы; 

соблюдать правила работы с микроскопом и 

оборудованием. 

Корненожки, радиолярии, 

солнечники, споровики, циста, 

раковина, простейшие 

Л.Р.№1. Знакомство с многообразием 

водных простейших. 

§3, ответить на 

вопросы. Отчет по 

л.р. 

3 Простейшие. 

Жгутиконосцы, 

Инфузории.  

Входной 

контроль 

 Объясняют значение понятий: корненожки, 

радиолярии, солнечники, споровики, циста, раковина; 

характеризуют особенности строения и 

жизнедеятельности простейших; различать 

простейших с автотрофным и гетеротрофным типами 

питания; выдвигать систематические группы 

простейших и различать их. 

Простейшие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы 

§4, в. 1-3 

Раздел 2. Многоклеточные животные. (20 уроков) 

4 Тип Губки. 

Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные  

 Научиться объяснять значение понятий: губки, 

скелетные иглы, наружный и внутренний слой клеток, 

специализация клеток тела; характеризовать 

особенности строения и процессов жизнедеятельности 

губок как беспозвоночных многоклеточных 

животных, описывать образ жизни губок, различать 

представителей разных классов, описывать 

взаимоотношения между представителями некоторых 

видов губок, оценивать значение губок в природе и 

жизни человека 

 

Классы губок: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные. Роль 

губок в природе и в жизни человека. 

§5, зад. 1 с. 25 



5 Тип 

Кишечнополос

тные. Классы: 

Гидроидные. 

Сцифоидные, 

Коралловые 

полипы. 

Анализ 

входного 

контроля. 

Всемирный 

день животны 

х 

Презентация 

«Математика 

в жизни 

животных» 

Развивать умения распознавать и описывать строение 

кишечнополостных. Выделять сходства между 

Губками и кишечнополостными 

Знание правил оказания первой помощи при ожогах 

ядовитыми кишечнополостными 

Среда обитания, образ жизни. 

Особенности строения (кишечная 

полость, лучевая симметрия, нервная 

система) и экологические 

особенности 

§6, в 1-3 с.30 

6 Тип Плоские 

черви. Тип 

Круглые черви 

 

 Научиться объяснять значения понятий: 

пищеварительная, выделительная и половая системы, 

мускулатура, анальное отверстие, разнополость: 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности круглых и плоских червей как 

многоклеточных трехслойных животных с 

двусторонней симметрией тела: различать 

представителей круглых и плоских червей на 

рисунках, фотографиях и среди натуральных 

объектов: описывать образ жизни круглых черней 

разных классов: объяснятьзначение приспособлений 

кольчатых червей, ведущих паразитический образ 

жизни: оценивать роль круглых червей в природе и в 

жизни человека: знать правила, позволяющие 

избежать заражения паразитическими круглыми и 

плоскими червями; применять полученные знания при 

выполнении лабораторной работы; демонстрировать 

навыки работы с лабораторным оборудованием; 

соблюдать правила работы с микроскопом, лабо-

раторным оборудованием 

Среда обитания, образ жизни. 

Особенности строения (кожно-

мышечный мешок, двусторонняя 

симметрия, нервная система) и 

экологические особенности. 

 

§7-8, ответить на 

вопросы.  

7 Тип Кольчатые 

черви, или 

Кольчецы. 

Лабораторная 

работа №2: 

«Изучение 

внешнего 

строения 

дождевого 

червя, 

наблюдения за 

его 

 Научиться объяснять значения понятий: олигохеты, 

диапауза. защитная капсула пиявки, гирудин, анабиоз: 

применять изученные понятия в соответствии с 

решаемой задачей: характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности малощетинковых 

кольчатых червей: различать представителей 

кольчатых червей, объяснять причины отнесения 

пиявок к классу Кольчатые черви: описывать способ 

передвижения дождевого червя в почве; объяснять 

значение пиявок в современной медицине: оценивать 

значение кольчатых червей в природе и в жизни 

человека; демонстрировать навыки работы с 

Среда обитания, образ жизни. 

Особенности строения (сегментация 

тела, замкнутая кровеносная система, 

окологлоточное кольцо и брюшная 

нервная цепочка, органы чувств) и 

экологические особенности (забота о 

потомстве) 

Лабораторная работа №2: 

«Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдения за его 

передвижением и реакциями на 

раздражения». 

§9-10, в. 1-5 с. 40. 

Отчѐт по л.р. 



передвижение

м и реакциями 

на 

раздражения». 

лабораторным оборудованием. 

8 Тип 

Моллюски. 

Лабораторная 

работа №3: 

«Изучение 

строения 

раковин 

моллюсков» 

Внеклассное 

мероприятие  

по биологии  

« Славные 

имена 

России» 

Научиться объяснять значения понятий: моллюски, 

раковина, мантия, мантийная полость, легкое, 

жабры, сердце, терка, пищеварительные и слюнные 

железы, глаза, почки; характеризовать особенности 

строения моллюсков: классифицировать моллюсков: 

выделять прогрессивные черты по сравнению с червя-

ми; применять полученные знания при выполнении 

лабораторной работы. 

Среда обитания, образ жизни. 

Особенности строения  и 

экологические особенности. 

Зависимость строения органов 

дыхания от среды обитания. 

Брюхоногие. Двустворчатые. 

Головоногие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и 

поведение. 

Демонстрация 

Разнообразные моллюски и их 

раковины. 

 Лабораторная работа №3: 

«Изучение строения раковин 

моллюсков» 

§11-12, в. 1-5 с.52. 

Отчѐт по л.р. 

9 Тип 

Иглокожие 

 Научиться объяснять значения понятий: водно-

сосудистая система, известковый скелет: описывать 

особенности строения и жизнедеятельности 

иглокожих; выделять существенные признаки 

представителей разных классов типа Иглокожие: 

объяснять причины широкого распространения 

иглокожих в Мировом океане: оценивать роль игло-

кожих в природе и в жизни человека 

Среда обитания, образ жизни 

(свободноживущие, малоподвижные). 

Особенности строения (известковый 

скелет, вводно-сосудистая система, 

лучевая симметрия) и экологические 

особенности. Роль иглокожих в 

природе и в жизни человека 

§13, ответить на 

вопросы 

10 Тип 

Членистоногие

. Классы: 

Ракообразные, 

Паукообразные 

 

Декада химии 

и биологии 

Научиться объяснять значения понятий: хитин, слож-

ные глаза, мозаичное зрение, развитие без 

превращения, паутинные бородавки, паутина — 

ловчая сеть, легочные мешки и трахеи, партеногенез: 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности членистоногих как наиболее 

высокоорганизованных беспозвоночных животных: 

классифицировать членистоногих; выделять 

существенные признаки представителей класса 

Ракообразные и Паукообразные: различать 

представителей ракообразных, объяснять причины 

широкого распространения членистоногих; оценивать 

роль ракообразных и паукообразных в природе и в 

жизни человека; демонстрировать навыки работы с 

лабораторным оборудованием: соблюдать правила 

Общие признаки членистоногих 

Образ жизни и особенности строения. 

Половой диморфизм. Высшие и 

низшие ракообразные. Значение. 

Образ жизни и особенности строения. 

паука-крестовика, связанные с 

жизнью на суше. 

 

§14, выучить 

основные термины,  

ответы на вопросы §.  



работы с лабораторным оборудованием 

11 Тип 

Членистоногие

Класс 

Насекомые. 

Отряды 

насекомых. 

Лабораторная 

работа №4: 

«Изучение 

внешнего 

строения 

насекомого» 

Лабораторная 

работа 

№5«Изучение 

типов развития 

насекомых» 

 

Викторина 

«Знатоки 

биологии» 

Научиться объяснять значение понятия: насекомые, 

характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых как представителей 

членистоногих: различать ротовые аппараты и усики 

насекомых на рисунках и натуральных объектах; 

устанавливать соответствие между строением 

ротового аппарата насекомого и характером его 

питания: классифицировать представителей класса 

Насекомые: оценивать роль насекомых в природе и в 

жизни человека: наблюдать за живыми объектами; 

применять подученные знания при выполнении 

лабораторной работы; демонстрировать навыки 

работы с лабораторным оборудованием. 

Признаки отрядов: ротовой аппарат, 

строение крыльев, тип развития. 

Экологические особенности (среда 

обитания, образ жизни и адаптации) 

Значение насекомых в природе и в 

практической деятельности человека. 

Биоиндикация. Вредители 

сельскохозяйственных растений. 

Опылители, естественные враги 

насекомых-вредителей, переносчики 

заболеваний человека. 

Основные представители отрядов 

насекомых. Лабораторная работа 

№4: 

«Изучение внешнего строения 

насекомого» 

§15-19, Отчѐт по л.р. 

12 Контрольная 

работа №1 за 1 

полугодие: 

 

«Беспозвоночн

ые животные»  

 Научиться применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей; характеризовать 

особенности строения и жизнедеятельности 

беспозвоночных животных; выделять существенные 

признаки представителей различных типов, классов и 

отрядов беспозвоночных животных; распознавать 

представителей разных систематических групп 

беспозвоночных на рисунках и натуральных объектах; 

объяснять характер приспособлений беспозвоночных 

животных к среде своего обитания; работать с 

диагностирующими заданиями различного уровня 

сложности  

  

13 Тип хордовые. 

Общая 

характеристика

, многообразие, 

значение. 

Анализ 

контрольной 

работы 

 Получают информацию о значении данных животных 

в природе и жизни человека, работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Составляют таблицу «Общая характеристика типа 

хордовых,  корректируют свои знания 

 

Среда обитания и образ жизни. 

Особенности строения: хорда, 

нервная трубка, пищеварительная 

система виде трубки, замкнутая 

кровеносная система 

Признаки  бесчерепных и 

круглоротых. Представители 

черепных хордовых, класса 

Круглоротые: минога и миксина 

§20, ответить на 

вопросы 

14 Классы рыб: 

Хрящевые, 

 Научиться объяснять значения понятий: хрящевые и 

костные рыбы, чешуя, плавательный пузырь, боковая 

Рыбы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. 
§21-22, в. 1-3 с. 102. 



Костные 

Лабораторная 

работа №6: 

«Изучение 

внешнее 

строения и 

передвижения 

рыб» 

 

линия', характеризовать особенности внешнего и 

внутреннего строения рыб как обитателей волной 

среды: приводить доказательства более высокого 

уровня организации рыб по сравнению с ранее 

изученными группами животных; объяснять значение 

разных плавников для движения рыбы: проводить 

наблюдения за поведением и передвижением рыб: 

оценивать значение рыб в природе и в жизни челове-

ка; применять полученные знания при выполнении 

лабораторной работы: демонстрировать навыки 

работы с лабораторным оборудованием; соблюдать 

правила работы с лабораторным оборудованием 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды, занесенные в 

Красную книгу НАО. 

 

Лабораторная работа №6: 

«Изучение внешнее строения и 

передвижения рыб» 

 

Отчѐт по л.р. 

15 Класс Костные 

рыбы 

 Научиться объяснять значения понятий: 

осетрообразные, сельдеобразные, лососеобразные, 

карпообразные, окунеобразные: выделять 

существенные признаки костных рыб; классифициро-

вать костных рыб: описывать особенности строения и 

жизнедеятельности рыб, относящихся к разным 

отрядам: различать представителей различных 

отрядов костных рыб на рисунках, фотографиях; 

оценивать роль костных рыб в природе и в жизни 

человека 

Костные рыбы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды НАО 

§23, в. 1-8 с. 114 

16 Класс 

Земноводные, 

или Амфибии 

 Научиться объяснять значения понятий: безногие, 

хвостатые и бесхвостые земноводные, головастики, 

характеризовать особенности внешнего и внутреннею 

строении амфибий как животных, ведущих 

полуводный образ жизни; классифицировать 

земноводных; выделять существенные признаки 

представителей каждого отряда земноводных; 

приводить доказательства необходимости охраны 

амфибий; оценивать значение амфибий в природе и в 

жизни человека 

Признаки земноводных. Среда 

обитания и образ жизни. Признаки 

отрядов: форма тела, строение 

конечностей, наличие хвоста. 

Исчезающие виды и охраняемые 

виды 

§24, в. 1-4 с.121 

17 Класс 

Пресмыкающи

еся, или 

Рептилии. 

 Научиться применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей; характеризовать 

особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся как типичных наземных животных; 

классифицировать пресмыкающихся; объясняю 

причины, позволившие пресмыкающимся расселиться 

на суше; приводить доказательства необходимости 

охраны пресмыкающихся 

Признаки рептилий. Среда обитания 

и образ жизни. Признаки отрядов: 

форма тела, строение конечностей, 

наличие хвоста. Исчезающие виды и 

охраняемые виды. Значение рептилий 

§25- 26, в.1-5 с.133 

18 Класс Птицы.  

Лабораторная 

 Научиться объяснять значения понятий: гнездовые и 

выводковые птицы, инкубация: характеризовать 

Признаки класса: крылья перья, яйца, 

теплокровность, альвеолярные 
§27. Отчѐт по л.р. 



работа № 7: 

«Изучение 

внешнего 

строения и 

перьевого 

покрова птиц» 

особенности внешнего и внутреннего строения как 

высокоорганизованных теплокровных животных; 

объяснять, как птицы приспособлены к полету и 

почему они широко расселились на планете: 

различать виды перьев; классифицировать птиц; 

приводить доказательства происхождения птиц от 

пресмыкающихся: применять полученные знания при 

выполнении лабораторной работы; демонстрировать 

навыки работы с лабораторным оборудованием; 

соблюдать правила работы с лабораторным обо-

рудованием 

легкие, четырехкамерное сердце, 

образ жизни. 

Особенности внешнего строения. 

Типы перьев: маховые, рулевые 

Лабораторная работа № 7: 

«Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц» 

19 Многообразие 

птиц 

 Научиться характеризовать особенности внешнего 

строения и жизнедеятельности отрядов птиц: 

Воробьинообразные и Голенастые, Дневные хищные. 

Совы и Куриные; различать представителей данных 

отрядов, описывать приспособления данных отрядов 

птиц к среде своего обитания и образу жизни 

Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. 

§28 – 30, в. 1- 2 с. 

145; в. 1-4 с.151 

20 Класс 

Млекопитающ

ие, или Звери. 

 Научиться объяснять значения понятий: первозвери, 

или яйцекладущие, настоящие звери: характеризовать 

особенности внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих; классифицировать млекопитающих: 

выделять существенные признаки млекопитающих, 

принадлежащих к отрядам: Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые: различать 

представителей данных отрядов; оценивать роль 

млекопитающих данных отрядов в природе и в жизни 

человека 

Признаки класса: млечные железы, 

живорождение, пятипалые 

конечности,           7 шейных 

позвонков, дифференцированные 

зубы, кора больших полушарий, 4-

камерное сердце, альвеолярные 

легкие, волосяной покров, 

теплокровность 

§31, в. 1-3 с.163 

21 Отряды 

млекопитающи

х. Грызуны. 

Зайцеобразные. 

Китообразные. 

Ластоногие. 

Хищные. 

Внеклассное 

мероприятие 

«Занимательн

ый час по 

биологии» 

Научиться характеризовать особенности внешнего и 

внутреннего строения млекопитающих отрядов 

Грызуны и Зайцеобразные, Китообразные. 

Ластоногие. Хищные : различать представителен 

данных отрядов, описывать их приспособления к 

условиям среды их обитания; оценивать роль в 

природе и в жизни человека 

Признаки млекопитающих по 

отрядам. Распространение. Основные 

представители 

Значение в природе и жизни 

человека. 

§32-33, в. 1-5 с.177 

22 Отряды 

млекопитающи

х. Парноко-

пытные, 

Непарнокопыт

ные. Приматы.  

 Научиться объяснял, значения понятий: копыто, рога, 

сложный желудок, жвачка: характеризовать 

особенности внешнего и внутреннего строения 

млекопитающих отрядов Парнокопытные и 

Непарнокопытные; различать представителей данных 

отрядов, описывать их приспособления к условиям 

среды их обитания; оценивать роль парнокопытных и 

непарнокопытных в природе и в жизни человека: 

Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. 

§34- 35, в. 1-4 с.187 



приводить доказательства необходимости охраны 

млекопитающих. Научиться объяснял, значения 

понятий: приматы, человекообразные обезьяны: 

характеризовать особенности внешнего и внутреннего 

строения млекопитающих отрядов Приматы; разли-

чать представителей данных отрядов, описывать их 

приспособления к условиям среды их обитания 

23 Контрольная 

работа №2 

«Хордовые» 

    

Раздел 3 Строение, индивидуальное развитие, эволюция. Эволюция строения и функций органов и их  систем. (8 уроков) 

24 Покровы тела. 

Опорно-

двигательная 

система 

животных 

Лабораторная 

работа № 8: 

«Изучение 

внешнего 

строения, 

скелета и 

зубной 

системы 

млекопитающи

х» 

 Научиться объяснял, значения понятий: плоский 

эпителий, кутикула, эпидермис, собственно кожа: 

характеризовать особенности строения и функции 

покровов тела животных; выделять существенные 

признаки покровов тела животных различных 

систематических групп; демонстрировать знания 

направления эволюции покровов тела животных, 

применять полученные знания при выполнении 

лабораторной работы, демонстрировать навыки 

работы с лаб. Оборудованием. Научиться объяснял, 

значения понятий: наружный, внутренний и осевой 

скелет, позвоночник, позвонок, скелет конечностей, 

пояса конечностей, сустав: оценивать значение ОДС 

для животных; различать наружный и внутренний 

скелет и приводить примеры организмов, для которых 

они характерны; выделять отделы скелета 

позвоночных животных; описывать механизм 

преобразований ОДС в процессе эволюции; объяснять 

причины сходства строения скелетов у различных 

групп позвоночных животных. 

Основные виды покровов тела: 

плоский эпителий, кутикула, 

эпидермис, собственно кожа 

Значение покровов тела. Факторы 

эволюционных изменений опорно-

двигательной системы 

Особенности строения скелета 

позвоночных животных: 

эволюционные усложнения, 

приспособления к среде обитания 

Соединения костей. Строение сустава 

Строение позвоночника, черепа, 

конечностей у различных хордовых. 

Виды движения: амебовидное, 

движение при помощи жгутиков и 

ресничек, движение с помощью 

мышц 
Приспособления к различным 

способам движения у животных 

(передвижение по грунту, плавание, 

полет, прыжки, бег, ходьба).  

 

§36-38, Отчѐт по л.р. 

25 Органы 

дыхания и 

газообмен 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Оформление 

стендов «1 

марта -  день 

борьбы с 

наркоманией 

и 

наркобизнесо

м» 

Оределяют механизм поступления кислорода: 

проницаемость клеточных мембран, диффузия 

Работают с таблицами и учебником. Составляют 

схему. 

Механизм поступления кислорода: 

проницаемость клеточных мембран, 

диффузия 

Наружные и внутренние жабры 

Строение легких, увеличение 

дыхательной поверхности. Термины. 

Альвеолы Диафрагма 

Пути поступления кислорода 

Газообмен у животных разных 

§39, ответить на 

вопросы к параграфу 



систематических групп: поверхность 

тела, жабры, легкие. Двойное 

дыхание птиц.  

 

26 Органы 

пищеварения. 

Обмен веществ 

и превращение 

энергии. 

Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов 

о вреде  

наркотиков. 

Учатся объяснять значения понятий; обмен веществ, 

превращение энергии, ферменты: характеризовать 

особенности строения органов питания организмов 

разных систематических групп; объяснять значение 

питания для организмов; соотносить органы 

пищеварительной системы и организмы, для которых 

они типичны; объяснять значение ферментов в 

процессе пищеварения: приводить доказательства 

усложнения органов пищеварения в процессе 

эволюции; объяснять причины эволюционных 

преобразовании органов пищеварения 

Строение пищеварительной системы 

в виде трубки. 

Процессы обмена веществ и 

превращения энергии. Внеклеточное 

переваривание. 

Внешнее пищеварение 

Дифференциация системы на отделы 

в процессе эволюции 

§40, в. 1-6 с.214 

27 Кровеносная 

система. 

Кровь. 
 

Научиться объяснять значения понятий: сердце, 

капилляр,. артерии, вены, замкнутая и незамкнутая 

кровеносная система, круги кровообращения, аорта, 

плазма, форменные цементы крови, лейкоциты, 

эритроциты, тромбоциты, гемоглобин, 

артериальная и венозная кровь: характеризовать 

особенности строения органов кровеносной системы 

организмов разных систематических групп: объяснять 

значение кровеносной системы для организмов: 

различать незамкнутую и замкнутую кровеносные 

системы: описывать особенности строения сердца, 

позволяющие ему выполнить свою функцию: 

объяснять причины эволюционных преобразований 

органон кровеносной системы: характеризовать состав 

и функции крови 

Изменение органов кровообращения 

в процессе эволюции 

Движение крови по малому и 

большому кругам кровообращения 

Строение крови: плазма, форменные 

элементы – лейкоциты, эритроциты, 

тромбоциты 

§41, в. 1-6 с.219 

28 Органы 

выделения 

 Научиться объяснять значения понятий: канальцы - 

извилистые трубочки, почка, мочеточник, мочевой 

пузырь, моча: характеризовать особенности строения 

органов выделения у организмов разных 

систематических групп: объяснять значение органов 

выделения для организма животного; описывать и 

сравнивать особенности строения органов выделения 

позвоночных животных: объяснять причины 

эволюционных преобразований органов 

выделительной системы 

Пути удаления веществ из организма 

Появление выделительной системы. 

Значение органов выделения. Органы 

выделения: канальцы, почки, 

мочеточник, мочевой пузырь. 

Изменение органов выделения в 

процессе эволюции 

§42 выучить 

основные термины,  

ответы на вопросы § 

29 Нервная 

система. 

Устный 

журнал  

Научиться объяснять значения понятий: раздражи-

мость. нервная ткань, нервный узел, нервная цепочка, 

Строение нервной клетки 

Строение коры больших полушарий 
§43-44, выписать 



Рефлекс. 

Инстинкт 

Органы чувств. 

Регуляция 

деятельности 

организма  

 

«Здоровье на 

все времена» 

нервное кольцо, нервы, головной мозг, большие 

полушария и кора головного мозга, рефлекс, 

инстинкт; характеризовать особенности строения 

органов нервной системы у организмов разных 

систематических групп; объяснять значение органов 

нервной системы для животных и причины 

эволюционных преобразований нервной системы; 

различать отделы головного мозга позвоночных 

животных и характеризовать их функции; сравнивать 

врожденные и приобретенные рефлексы; применять 

полученные знания при выполнении лабораторной 

работы. Научиться объяснять значения понятий: глаз, 

простой глазок, сложный фасеточный глаз, 

монокулярное и бинокулярное зрение, нервная 

регуляция, жидкостная регуляция; различать органы 

чувств животных и объяснять их значение, 

характеризовать особенности строения органов чувств 

у организмов разных систематических групп; 

приводить доказательства преимущества нервной 

регуляции, объяснять причины усложнения органов 

чувств в процессе эволюции, 

Изменение нервной системы в 

процессе эволюции. Функции 

нервной системы 

Строение нервной системы у 

различных животных. Строение 

головного мозга у позвоночных 

животных. Значение органов чувств 

Основные виды чувствительности: 

равновесие, зрение, осязание, 

химическая чувствительность, 

обоняние, слух 

Врожденные и приобретенные 

рефлексы 

Зависимость строения нервной 

системы и усложнения поведения 

Нервная и жидкостная регуляция 

деятельности: механизм, проявление, 

свойства.  

 

определения 

основных понятий 

30 Продление 

рода. Органы 

размножения. 

 Научиться объяснять значение понятий: бесполое и 

половое размножение, половые органы, 

гермафродиты, раздельнополость, яичники, 

яйцеводы, матка, семенники, семяпроводы, плацента, 

множественное деление и деление надвое, почкование, 

внешнее и внутреннее оплодотворение; различать 

способы размножения организмов, описывать 

механизмы оплодотворения, приводить 

доказательства возникновения все более эффективных 

способов размножения в процессе эволюции, 

различать причины различий в размножении 

обитателей водной и наземной среды, различать типы 

размножения и органы половой системы животных, 

приводить доказательства преимущества полового 

размножения над бесполым 

Размножение: бесполое, половое, 

половые органы, гермафродитизм, 

раздельнополость, почкование, 

живорождение, оплодотворение, 

метаморфоз, развитие с 

превращением и без превращения.  

§45-48, ответить на 

в. 1-4 к § 47 

31 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Научиться применять изученные понятия в 

соответствии с решаемой задачей 

  

Раздел 4.  Развитие и закономерности размещения животных на земле (1 урок) 

32 Доказательства  Научиться объяснять значения понятий: филогенез, Филогенез, переходные формы, §49-51, в. 1-4 с.261 



эволюции 

животных. 

Ареалы 

обитания.  

 переходные формы, эмбриональное развитие, 

гомологичные органы, рудиментарные органы, 

атавизмы; приводить доказательства эволюции 

органического мира; различать палеонтологические, 

эмбриологические, сравнительно-анатомические 

доказательства эволюции; выделять гомологичные 

органы животных; приводить примеры 

рудиментарных органов и атавизмов и доказательства 

единства животного мира 

Научиться объяснять значения понятий: apeaл, виды: 

эндемик, космополит, реликт, возрастные: 

периодические и непериодические миграции: 

объяснять причины, по которым виды занимают тот 

или иной участок поверхности: различать сплошные и 

разорванные ареалы; приводить примеры видов энде-

миков и видов. 

эмбриональное развитие, 

гомологичные органы, 

рудиментарные органы, атавизм, 

наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, 

естественный отбор, дивергенция, 

видообразование, ареал и его виды, 

миграции. 

Эндемики. Виды-космополиты. 

Механизм образования ареалов. 

Миграция. Зоогеографические 

области. 

Аpeaл, виды: эндемик, космополит, 

реликт, возрастные: периодические и 

непериодические миграции 

§52, в.1-7 с.266 

Раздел 5.  Биоценозы (1 урок) 

33 Биоценоз. 

Пищевые 

взаимосвязи, 

факторы 

среды. Анализ 

контрольной 

работы. 

 Научиться объяснять значения понятий: биоценоз. 

ярусность, продуценты, консумешпы, редуценты: 

различать искусственные и естественные биоценозы; 

выделять группы организмов в зависимости от роли, 

которую они играют в биоценозах; характеризовать 

взаимосвязи в биоценозах; объяснять значение 

ярусности в биоценозах; приводить примеры 

биоценозов своей местности. объяснять значения 

понятий: абиотические, биотические и 

антропогенные факторы среды; классифицировать 

экологические факторы; различать экологические 

факторы, определять их прямое и косвенное влияние 

на животных: приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния деятельности человека на 

природу: выделять факторы, оказывающие негативное 

влияние на животных; обосновывать. 

 

Биоценоз, ярусность, продуценты, 

консументы, редуценты, факторы 

среды, цепи питания, пирамида 

биомассы, энергетическая пирамида, 

экологическая группа. Термины: 

Среда обитания, 

Экологические факторы. 

Факторы среды: биотические, 

абиотические, антропогенные 

§53-56, зад. №1 с.284 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. (1 урок) 

34 Животный мир 

и 

хозяйственная 

деятельность 

человека. 

 Знать прямое и косвенное воздействие. Меры по 

охране животных. Познакомиться с заказниками, 

заповедниками, памятниками природы, 

располагающимися на территории России.. 

Степень воздействия человека на 

животный мир. Прямое и косвенное 

воздействие. Одомашнивание 

животных. 

§57-60 

 

Тематическое планирование 



 8 класс  
№

п/п 

Тема урока Воспитательн

ый потенциал 

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Раздел 1. Науки, изучающие организм человека. (1 урок) 

1 Науки о 

человеке 

Становление 

наук о 

человеке. 

 

Тематический 

урок Знаний 

Объясняют место и роль человека в природе. 

Выделяют существенные признаки организма 

человека, особенности его биологической природы. 

Раскрывают значение знаний о человеке в 

современной жизни. Выявляют методы изучения 

организма человека 

Объясняют связь развития биологических наук и 

техники с успехами в медицине 

 

Биосоциальная природа человека. 

Науки о человеке и их методы. 

Значение знаний о человеке. Значение 

знаний о человеке для охраны его 

здоровья.  

Предметы изучения наук о человеке: 

анатомия, физиология, гигиена, 

психология. 

Методы изучения: самонаблюдение, 

наблюдение, лабораторный анализ, 

описание строения 

Развитие анатомии, физиологии и 

гигиены с начала XIX века до наших 

дней (Луи Пастер, И. И. Мечников). 

Зарождение наук о человеке в античное 

время (Гераклит, Аристотель). 

Изучение организма человека в эпоху 

Возрождения (Гарвей, Везалий). 

Лауреаты Нобелевской премии 

§ 1, зад. № 1, §2, зад. 

№ 1 

Раздел 2. Происхождение человека. (1 урок) 

2 Систематичес

кое 

положение 

человека. 

Историческое 

прошлое 

людей. Расы 

 

11сентября – 

Всероссийски

й день 

трезвости. 

Беседы о 

вреде 

алкоголя, 

показ 

социальных 

видеороликов

. 

Объясняют место человека в системе органического 

мира. Приводят доказательства 

(аргументировать) родства человека с 

млекопитающими животными. Определяют черты 

сходства и различия человека и животных 

Объясняют современные концепции происхождения 

человека. Выделяют основные этапы эволюции 

человека 

 

Биологическая природа человека 

Основные понятия 

Рудименты. Атавизмы. Доказательство 

животного происхождения человека. 

Систематическое положение Человека 

разумного в царстве Животные: тип, 

класс, отряд, семейство, род, вид. Расы 

человека и их формирование 

Соотношение биологических  и 

социальных факторов, становление 

рас и народов. Расы: европеоидная, 

монголоидная, негроидная, 

австралоидная; расизм. 

 

 

Происхождение и эволюция человека 

Строение и жизнь древнейших, 

§ 3, зад. № 1, § 4, зад. 

№ 1, §5 



древних и первых современных 

людей. Австралопитеки, 

питекантропы, синантропы, 

неандертальцы, кроманьонцы. 

Влияние биологических и социальных 

факторов на эволюцию человека 

(использование одежды, переход от 

присваивающего хозяйства к 

производящему). Экологические 

факторы, способствующие развитию 

прямохождения.  

 

Раздел 3.Строение организма. (3 урока) 

3 Общий обзор 

организма 

человека. 

Входной 

контроль. 

 

 Выделяют уровни организации человека. Выявляют 

существенные признаки организма человека. 

Сравнивают строение тела человека со строением тела 

других  

Отрабатывают умение пользоваться анатомическими 

таблицами, схемами 

Строение организма человека. 

Уровни организации организма 

человека. Органы и системы органов 

человека 

Уровни организации, структура: 

органы, система органов, 

эндокринная система, гормоны, 

нервные импульсы. 

§ 6, зад. № 2, с 40 

4 Клеточное 

строение 

организма. 

Ткани. 

Лабораторная 

работа№1 

«Выявление 

особенностей 

строения 

клеток 

разных 

тканей» 

 

 Выделяют существенные признаки организма 

человека, особенности его биологической природы: 

клеток, тканей, органов и систем органов. Сравнивают 

клетки, ткани организма человека и делают выводы на 

основе сравнения. Наблюдают и описывают клетки и 

ткани на готовых микропрепаратах. Сравнивают 

увиденное под микроскопом с приведѐнным в 

учебнике изображением. Работают с микроскопом. 

Закрепляют знания об устройстве микроскопа и 

правилах работы с ним 

 

Ткани: эпителиальная, мышечная, 

соединительная.  

Взаимосвязь, строение и функции, 

типы тканей 

Строение нейрона: тело клетки, 

дендрит, аксон. Строение синапса. 

Свойства нервной ткани: 

возбудимость, проводимость. Свойства 

мышечной ткани: возбудимость и 

сократимость 

 

§7, зад. № 3. Отчѐт по 

л.р. §8 

5 Нервная 

ткань. 

Рефлекторная 

регуляция 

Анализ 

входного 

контроля. 

 Выделяют существенные признаки строения нервной 

ткани, процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. Объясняют 

необходимость согласованности всех процессов 

жизнедеятельности в организме человека.  

 

Нервная ткань: тело нейрона, 

дендриты, аксон, нейроны, 

нейроглия, нервное волокно, синапс. 

Типы нейронов: чувствительные, 

вставочные, исполнительные. Прямые 

и обратные НС. Рефлекторная зона 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецептор. 

§8, с. 52-55, воп.6-9. §9 



Виды безусловных рефлексов: 

пищевые, оборонительные, 

ориентировочные 

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат.(3 урока) 

6 Строение 

костей 

Скелет 

человека. 

Осевой 

скелет и 

скелет 

конечностей. 

Лабораторна

я работа  

№2. 

«Выявление 

особенностей 

строения 

позвонков» 

 Распознают на наглядных пособиях органы опорно-

двигательной системы (кости). Выделяют 

существенные признаки опорно-двигательной 

системы человека. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов 

Выполнение лабораторной работы Раскрывают 

особенности строения скелета человека. Распознают 

на наглядных пособиях кости скелета конечностей и 

их поясов. Объясняют взаимосвязь гибкости тела 

человека и строения его позвоночника 

Опорно-двигательная система. 

Состав, строение и рост кости. 

Макроскопическое строение кости: 

надкостница, красный костный мозг, 

желтый костный мозг. Компактное и 

губчатое строение костей. 

Микроскопическое строение кости. 

Кости: трубчатые, губчатые, плоские, 

смешанные.  

Изучение внешнего вида отдельных 

костей скелета человека   

Демонстрация 
Распилы костей. 

 Скелет человека. Скелет головы. 

Кости черепа: лобная, теменные, 

височные, затылочная, клиновидная и 

решѐтчатая. Скелет туловища. 

Позвоночник как основная часть 

скелета туловища. Строение 

позвонка: тело позвонка, дуги, 

отростки: задний и боковые. Межпо-

звоночные диски. Скелет конечностей 

и их поясов 

Сравнение скелета человека и 

животных, особенности, связанные с 

прямохождением и трудовой 

деятельностью. Строение и функции 

скелета. Демонстрация Скелет и 

муляжи торса человека, черепа, 

костей конечностей, позвонков. 

 

§10, воп. 1-4; §11, в. 1-

4; Отчѐт по л.р. №2 

7 Соединения 

костей. 

Строение 

мышц 

 Определяют типы соединения костей. 

Участие в беседе по рисункам учебника.  Объясняют 

особенности строения мышц.  

Соединения костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные – 

суставы. Строение и функции 

скелетных мышц. Основные группы 

скелетных мышц. Мышцы 

синергисты и антагонисты. Работа 

основных мышц 

§ 12, в. 1-4; § 13, в 1-3 



Роль плечевого пояса в движениях 

руки 

 

8 Работа 

скелетных 

мышц. 

Осанка. 

Лабораторная 

работа №3 

«Выявление 

нарушения 

осанки и 

наличия 

плоскостопия

» 

(выполняются 

дома). 

 

 Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают 

механизмы регуляции работы мышц. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов 

Выполнение лабораторной работы «Утомление при ста-

тической работе» 

Участие в беседе по рисунку учебника.  

Выявляют условия нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и движения. На 

основе наблюдения определяют гармоничность 

физического развития, нарушение осанки и наличие 

плоскостопия 

Выполнение лабораторной работы «Осанка и плоско-

стопие» 

Участие в беседе 

Работа мышц и еѐ регуляция. 

Атрофия мышц. Утомление и 

восстановление мышц.  

Влияние статической и динамической 

работы на утомление мышц 

Двигательная единица. 

Динамическая, статическая работа, 

тренировочный эффект, 

биологическое окисление. 

Гиподинамия. Осанка. Остеохондроз. 

Сколиоз. Плоскостопие.  

Выявление плоскостопия 

(выполняется дома) 

Корригирующая гимнастика. 

Сутулость. Влияние физкультуры на 

формирование скелета. 

§14-16 Отчѐт по л.р. № 

3 

Раздел 5. Внутренняя среда организма. (2 урока) 

9 Кровь и 

остальные 

компоненты 

внутренней 

среды 

организма 

Лабораторная 

работа №4 

«Сравнение 

микроскопиче

ского 

строения 

крови 

человека и 

лягушки» 

Декада химии 

и биологии 

Сравнивают клетки организма человека. Делают 

выводы на основе сравнения. Выявляют взаимосвязь 

между особенностями строения клеток крови и их 

функциями. Изучают готовые микропрепараты и на 

основе этого описывают строение клеток крови. 

Закрепляют знания об устройстве микроскопа и 

правилах работы с ним. Объясняют механизм 

свѐртывания крови и его значение 

Поиск информации об этапах свертывания крови 

Внутренняя среда организма, 

значение еѐ постоянства. Состав 

внутренней среды организма и еѐ 

функции. Кровь. Тканевая жидкость. 

Лимфа. Свѐртывание крови 

Состав плазмы. Фибриноген. Условия 

для образования тромба: витамин К, 

соли кальция. Значение тканевой 

жидкости и лимфы. Лимфатические 

сосуды и лимфатические узлы. 

Относительное постоянство 

внутренней среды. Подвижное 

равновесие 

 

§17, зад.№1 Отчѐт по 

л.р. №4 

10 Иммунитет. 

Иммунология 

на службе 

здоровья.  

 

 

Внеклассное 

мероприятие 

«Знатоки био

логии» 

Выделяют существенные признаки иммунитета. 

Объясняют причины нарушения иммунитета. 

Раскрывают принципы вакцинации, действия 

лечебных сывороток, переливания крови. Объясняют 

значение переливания крови, пересадки органов и 

тканей 

Иммунитет. Антиген. Интерферон. 

Иммунная система: костный мозг, 

вилочковая железа, лимфатические 

узлы, Т-лимфоциты, В-лимфо-циты. 

Свойства Специфичность. 

Неспецифический и специфический 

иммунитет. Инфекционные и 

§18, воп.1-9; §19, 

Зад.№1. 



паразитарные болезни. Проявления 

иммунитета. Аллергия. СПИД, 

тканевая совместимость. Нарушения 

механизма иммунитета. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и 

искусственный иммунитет. Резус-

фактор и резус-конфликт. 

Клеточный и гуморальный механизмы 

иммунитета. Вакцинация, лечебная 

сыворотка. Аллергия. СПИД. 

Переливание крови. Группы крови. 

Донор. Реципиент 

Иммунология, история открытия 

вакцинации (работы Э. Дженнера и Л. 

Пастера. Естественный иммунитет, 

искусственный иммунитет, аллергия, 

аллерген, тканевая совместимость. 

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы. (4 урока) 

11 Транспортны

е системы 

организма. 

Лабораторная 

работа №5 

«Подсчѐт 

ударов пульса 

в покое и при 

физической 

нагрузке», 

(выполняется 

дома) 

 

Интеллектуал

ьная игра 

«Эврика» 

Описывают строение и роль кровеносной и 

лимфатической систем. Распознают на таблицах 

органы кровеносной и лимфатической систем 

Выявление параметров сравнения в ходе беседы по ри-

сунку. Поиск информации для составления таблицы. 

Обсуждение содержания таблицы. Выделяют 

особенности строения сосудистой системы и 

движения крови по сосудам. Осваивают приѐмы 

измерения пульса, кровяного давления. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов 

Замкнутое и незамкнутое 

кровообращение. 

Кровеносная и лимфатическая 

системы 

Взаимодействие кровеносной и 

лимфатической систем. Виды 

кровеносных сосудов, аорта, 

лимфатические сосуды 

Процесс Образование тканевой жид-

кости и лимфы. Органы 

кровообращения. Сосудистая 

система, еѐ строение. Круги 

кровообращения. Давление крови в 

сосудах и его измерение. Пульс.  

Изменение состава крови в кругах 

кровообращения. Артериальная 

кровь, венозная кровь, венечная 

артерия 

 

 

§20, в. 1-3; §21, в.1-

3.Отчѐт по л.р. 

12 Строение и 

работа 

сердца. 

Движение 

 Самостоятельная работа с учебником, работа в 

группах, анализ таблиц в учебнике, работа с 

рисунками в учебнике. Поиск информации для ха-

рактеристики сердечного цикла. Участие в беседе. 

Строение и работа сердца. 

Коронарная кровеносная система. 

Автоматизм сердца 

Раскрыть связь строения сердца с его 

§22, в.1-5; §23, в.1-7 



крови по 

сосудам. 

Регуляция 

кровоснабжен

ия. 

 

Устанавливают зависимость кровоснабжения органов 

от нагрузки 

 

функцией. Сердечный цикл, фазы 

сердечного цикла, симпатический и 

блуждающий нервы, адреналин. 

Строение сердца: наружный слой, 

миокард, эпителиальный слой. 

Околосердечная сумка. 

Четырехкамерное строение. Положение 

сердца в грудной полости. 

Особенности строения сердечной 

поперечно-полосатой мышечной 

ткани. Роль парасимпатического и 

симпатического отделов НС. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. 

  

 

13 Гигиена 

сердечнососу

дистой 

системы. 

Первая 

помощь при 

заболеваниях 

сердца и 

сосудов 

Лабораторная 

работа №6  

«Определени

е скорости 

кровотока в 

сосудах 

ногтевого 

ложа». 

 

 Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечнососудистых заболеваний 

Анализ текста учебника 

Участие в беседе 

Выполнение лабораторной работы и  анализ ее 

результатов. Поиск информации для объяснения 

результатов опыта Моссо 

Лабораторная работы:  «Измерение 

скорости кровотока в сосудах ногтевого 

ложа».   

Физиологические основы укрепления 

сердца и сосудов. Гиподинамия и ее 

последствия. Влияние курения и 

употребления спиртных напитков на 

сердце и сосуды. Болезни сердца и их 

профилактика. Функциональные 

пробы для самоконтроля своего 

физического состояния и 

тренированности 

Ударный объем. Гипертония. Гипотония. 

Некроз. Инфаркт миокарда. Факты 

Юношеская гипертония. Первая помощь 

при стенокардии, гипертоническом кризе 

Демонстрация Приемы измерения 

артериального давления по методу 

Короткова. Приемы остановки 

кровотечений 

§24, в. 1-6; §25.Отчѐт 

по л.р. №6 

14 Контрольно-

обобщающий 

урок по 

темам 1 

полугодия. 

  Тестирование  

Раздел 7. Дыхание. (1 урок) 



15 Органы 

дыхательной 

системы. 

Легкие. 

Лабораторная 

работа №7 

«Измерение 

обхвата 

грудной 

клетки в 

состоянии 

вдоха и 

выдоха».Анал

из 

контрольной 

работы. 

 

 Распознают на таблицах органы дыхательной системы 

Поиск информации о строении и функциях голосовых 

связок. 

Участие в беседе с элементами самостоятельной работы с 

учебником. Сравнивают газообмен в лѐгких и тканях. 

Делают выводы на основе сравнения. 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-

ресурсами. Просмотр слайд-фильма.  

Составление схемы «Газообмен в легких».  

Выявление факторов, способствующих газообмену в 

легких.  

Составление схемы «Газообмен в тканях»  

Выявление факторов, способствующих газообмену в 

тканях.  
Составление сравнительной характеристики 

газообмена влегких и тканях в форме таблицы 

Дыхание и его значение. Органы 

дыхания. Верхние и нижние 

дыхательные пути. Голосовой 

аппарат. Заболевания органов 

дыхания и их предупреждение 

Носовая полость, носоглотка, глотка, 

гортань, трахея, главные бронхи; 

легкие, легочная плевра, 

бронхиальное дерево, альвеолы; 

голосовые связки, около носовые 

пазухи, миндалины, артикуляция, 

тембр. Заболевания аденоидов, 

гайморит, фронтит, тонзиллит; врач 

оториноларинголог; дифтерия. 

Демонстрация 

Модель гортани. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. Газообмен в 

легких.  

Газообмен в тканях. Клеточное 

дыхание.  

 

§26, в.1-9. §27-28, в.1-

4,с.177. Отчѐт по л.р. 

Раздел 8. Пищеварение. (3 урока) 

16 Питание и 

пищеварение. 

Пищеварение 

в ротовой 

полости  

 

 Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и 

муляжами. Просмотр слайд-фильма. Выделяют 

существенные признании процессов питания и 

пищеварения. Отвечают на проблемный вопрос: 

«Почему вещества, пригодные для пищи, например 

молоко или куриное яйцо, введенные прямо в кровь, 

вызывают гибель человека»». Сравнивают 

пищеварительный тракт млекопитающих и человека. 

Составляют схему «Пищеварительная система 

человека».  

Устанавливают взаимосвязь между функциями 

пищеварительной системы и сущностью каждой из 

них с помощью таблицы. Исследуют особенности 

пищеварения в ротовой полости (работа в группах). 

Заслушивают сообщение «Значение кулинарной 

обработки пищи» и  отвечают на вопросы после 

полученной информации.  

 

Пищевые продукты и питательные 

вещества, их роль в обмене веществ. 

Сущность и значение пищеварения. 

Строение и функции 

пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. 

Определение понятий: пищеварение, 

питательные вещества, пищевые 

продукты, аминокислоты, глицерин и 

жирные кислоты, глюкоза, простые 

сахара, пищеварительный тракт, 

пищеварительные железы, брыжейка, 

перистальтика, рацион, балластные 

вещества. 

Пищеварение в ротовой полости. 

Роль ферментов. 

 

§30-31, в.1-6, с.204. 

17 Пищеварение 

в желудке и 

 Работа с текстом и рисунками учебника, торсом 

человека. Объясняют особенности пищеварения в 

Строение желудка. Пищеварение в 

желудке и двенадцатиперстной 

§32 зад. №1, с.210 



12-и перстной 

кишке. 

желудке и кишечнике. Распознают и описывают на  

наглядных пособиях органы пищеварительной 

системы. Характеризуют сущность биологического 

процесса питания, пищеварения, роль ферментов в 

пищеварении. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы  

на основе полученных результатов. 

Используют приобретенные знания для проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

Устанавливают взаимосвязь между строением и 

функциями органов пищеварения. 

 

кишке. Свойства ферментов, условия 

их активности, их роль в 

пищеварении. Нервная и гуморальная 

регуляция пищеварения. 

Понятия: пищевод, желудок, пепсин, 

сфинктер, двенадцатиперстная кишка, 

поджелудочная железа,  трипсин, 

печень, желчь, фермент, субстрат, 

кишечная палочка,  дисбактериоз. 

Демонстрационная работа 

«Действие слюны на крахмал» 

18 Роль печени. 

Функции 

толстого 

кишечника. 

Гигиена 

органов 

пищеварения. 

Предупрежде

ние 

кишечных 

инфекций. 

 Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и 

муляжами, торсом человека. Просмотр слайд-фильма. 

Изучают строение кишечных ворсинок. Объясняют 

механизм всасывания веществ в кровь и лимфу. По 

ходу объяснения заполняют таблицу «Всасывание 

питательных веществ в организме». Исследуют роль 

печени в организме. Анализируют сообщение о 

влиянии алкоголя на здоровье печени. Распознают на 

наглядных пособиях органы пищеварительной 

системы. Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений работы 

пищеварительной системы в повседневной жизни. 

Формируют представление о гигиенических условиях 

нормального пищеварения, о режиме питания. 

Всасывание питательных веществ в 

кровь. Тонкий и толстый кишечник. 

Роль печени в организме: синтез 

аминокислот, выработка желчи, 

барьерная функция, поддерживание 

постоянства состава. Влияние алкоголя 

на здоровье печени. Значение толстого  

и тонкого кишечника. Аппендикс. 

Первая помощь при подозрении на 

аппендицит. 

Определение понятий: всасывание, 

ворсинка, воротная вена, печень, 

печеночная вена, заменимые и 

незаменимые аминокислоты, желчь, 

мочевина, глюкоза, глицерин, слепая 

кишка, аппендицит, аппендикс, 

перитонит.  Гигиена питания. 

Наиболее опасные кишечные 

инфекции 

§33 – 35, в. 1-5, с.216; 

в. 1-8, с.226 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии. (1 урок) 

19 Обмен 

веществ и 

энергии. 

Витамины. 

Внеклассное 

мероприятие 

по химии, 

биологии 

«Витамины в 

нашей 

жизни» 

Работа с учебником, мультимедийным диском. 

Выделяют существенные признаки обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека. 

Описывают особенности обмена белков, углеводов, 

жиров, воды, минеральных солей. Объясняют 

механизмы работы ферментов. Раскрывают роль 

ферментов в организме человека. 

Раскрывают роль витаминов в обмене веществ (работа 

в группах). Приводят доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики авитаминозов. 

Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, углеводов, 

жиров. Обмен воды и минеральных 

солей. Ферменты и их роль в 

организме человека. Механизмы 

работы ферментов. Роль ферментов в 

организме человека. Основные 

понятия: подготовительная, основная, 

заключительная стадия обмена, 

заменимые и незаменимые 

§ 36-38, в. 1-7, с.240. 



аминокислоты, амилаза, микро- и 

макроэлементы. Витамины и их роль 

в организме человека. Классификация 

витаминов 

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение. (2 урока) 

20 Покровы 

тела. 

Терморегуляц

ия. Гигиена 

Игра «Самый 

умный» 

Работа с презентацией, дополнительной литературой. 

Отвечают на проблемные вопросы.  Устанавливают 

взаимосвязь между строением и функциями слоев 

кожи. Изучение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти. 

Определение типа своей кожи с помощью бумажной 

салфетки. 

Заполняют таблицу. Анализируют сообщения о 

производных кожи. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов. Приводят доказательства роли кожи в 

терморегуляции, разъяснять механизмы 

терморегуляции. Приводят доказательства 

необходимости ухода за кожей, волосами, ногтями, а 

также соблюдения правил гигиены. 

Наружные покровы тела. Строение и 

функции кожи. Производные кожи.  

Основные термины: эпидермис, 

дерма, гиподерма, сальные железы, 

потовые железы, волосы, ногти. Роль 

кожи в терморегуляции. Закаливание 

организма. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Болезни и травмы кожи. 

Приѐмы оказания первой помощи при 

ожогах, обморожениях, профилактика 

поражений кожи. Гигиена кожных 

покровов. Гигиена одежды и обуви. 

 

§39 – 41, зад. 2-4, 

с.262; зад.2,3,5, с.266 

21 Выделение  Раскрывают значение выделительной системы в 

регуляции процессов жизнедеятельности 

 Распознают на наглядных пособиях органы 

выделительной системы. Раскрывают функции 

органов выделения 

Органы выделения. Заболевания 

органов мочевыделительной системы 

и их предупреждение. Основные 

понятия: почки, мочеточники, 

мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал, корковое 

и мозговое вещество почки, почечные 

пирамиды, почечная лоханка, нефрон, 

первичная моча, вторичная моча, 

мочекаменная болезнь. 

§ 42, в. 1-5, с.273 

Раздел 11. Нервная система. (3 урока) 

22 Значение и 

строение 

нервной 

системы. 

Спинной 

мозг. 

 Раскрывают значение нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности 

Определяют расположение спинного мозга и 

спинномозговых нервов. Распознают на наглядных 

пособиях органы нервной системы. Раскрывают 

функции спинного мозга 

Значение нервной системы в 

регуляции процессов. Строение 

нервной системы. Нервная система: 

центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная 

(автономная). Спинной мозг. 

Спинномозговые нервы. Функции 

спинного мозга 

Серое вещество. Функции: 

рефлекторная и проводящая. 

Восходящие и нисходящие нервные 

§ 44, в. 1-5, с.284 



пути 

 

23 Отделы 

головного 

мозга. 

Лабораторная 

работа №8 

«Изучение 

строения 

головного 

мозга» 

 

 Описывают особенности строения головного мозга и 

его отделов. Раскрывают функции головного мозга и 

его отделов. Распознают на наглядных пособиях 

отделы головного мозга 

Выполняют лабораторную работу. 

Головной мозг. Отделы головного 

мозга и их функции. Рефлексы 

продолговатого и среднего мозга 

Борозды. Извилины. Демонстрация 

Модель головного мозга человека 

§45 – 46, отчѐт по л.р. 

№ 8 

24 Соматически

й и 

автономный 

отделы 

нервной 

системы 

 

 Работа с учебником, рисунками, презентацией. 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования автономной и соматической 

нервной системы. Изучают строение нервной 

системы, объясняют значение нервной системы в 

функционировании организма. В результате 

обсуждения строят таблицу. Участвуют в беседе с 

элементами самостоятельной работы с учебником. 

Вегетативная нервная система, еѐ 

строение. Симпатический и 

парасимпатический отделы 

вегетативной нервной системы.  

Отделы автономной нервной системы: 

симпатический и парасимпатический. 

Функциональное разделение нервной 

системы на соматическую и 

автономную (вегетативную). Принцип 

дополнительности 

 

§ 47,  зад. № 2, с.299 

Раздел 12. Анализаторы. Органы чувств. (2 урока) 

25 Анализаторы 

Зрительный 

анализатор 

Лабораторная 

работа№9 

«Изучение 

строения и 

работы 

органа 

зрения». 

 Работа с учебником, рисунками, презентацией. 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования зрительного анализатора. Изучают 

строение глаза, объясняют значение частей глаза. В 

результате обсуждения строят таблицу. Участвуют в 

беседе с элементами самостоятельной работы с 

учебником. Выполняют лабораторную работу  и 

анализируют результаты. 

Основные понятия: орган чувств, 

анализатор, модальность, рецепторы, 

нервные пути, чувствительные зоны 

коры большого мозга, галлюцинации, 

иллюзии. Основные понятия: глазное 

яблоко, глазница, глазные мышцы, 

Слезная железа, слезный канал, 

белочная оболочка (склера), роговая 

оболочка (роговица), зрачок, 

радужная оболочка (радужка), 

хрусталик, ресничное тело, 

стекловидное тело, сетчатка, палочки 

и колбочки, желтое пятно, слепое 

пятно, бинокулярное зрение.   

 

§ 48 -50, в. 1-7, с. 309, 

отчѐт по л.р. 

26 Слуховой 

анализатор.  

Органы 

 Распознавать и описывать на таблицах основные 

части органа слуха и слухового анализатора. Работают 

с учебником. 

Основные понятия: наружное ухо: 

ушная раковина, слуховой проход, 

барабанная перепонка; среднее ухо: 

§ 51, в. 1-4, с.319; § 52, 

в.1-7, с.327. 



равновесия Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования слухового анализатора. 

Описывают механизм передачи звуковых сигналов. 

Показывают взаимосвязь строения органа слуха и 

выполняемой им функции. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений слуха Называют 

расположение зон чувствительности в коре больших 

полушарий. 

 

слуховые косточки, слуховая труба, 

перепонка овального и круглого окна; 

внутреннее ухо: костный лабиринт, 

перепончатый лабиринт, улитка, 

рецепторы слуха; стереофоническое 

звучание; воспаление среднего уха, 

тугоухость. Вестибулярный 

анализатор. Мышечное чувство. 

Осязание. Обоняние. Основные 

понятия: вестибулярный аппарат, 

мешочки, полукружные каналы, 

волосковые клетки, мышечное 

чувство, кожная чувствительность, 

вибрационное чувство, осязание, 

обонятельные клетки, вкусовые 

сосочки, вкусовые рецепторы. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (3 урока) 

27 Вклад 

отечественны

х ученых в 

разработку 

учения о 

высшей 

нервной 

деятельности 

 Дают определение ВНД. Характеризуют вклад 

отечественных ученых в разработку учения о высшей 

нервной деятельности. Повторяют материал о 

разноуровневой  организации деятельности мозга, 

безусловных и условных рефлексах и их дугах. 

Изучают механизм выработки условного рефлекса. 

Объясняют природу внешнего и внутреннего 

торможения, доминанты. 

Вклад И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и других 

отечественных ученых в разработку 

учения о высшей нервной 

деятельности. Основные понятия: 

ВНД, центральное торможение, 

безусловные и условные рефлексы, 

временная связь, подкрепление, 

угасание условного рефлекса без 

подкрепления, растормаживание, 

положительные и отрицательные 

(тормозные) условные рефлексы, 

закон взаимной индукции 

возбуждения-торможения, внешнее 

торможение, внутреннее торможение, 

доминанта. 

§53, в. 1-6, с.336 

28 Врожденные 

и 

приобретенн

ые 

программы 

поведения 

 

Устный 

журнал  

«Здоровье на 

все времена» 

Приводят  примеры врожденных и приобретенных 

программ поведения. 

Объясняют  механизм формирования динамического 

стереотипа.  Анализируют содержание рисунков 

и основных понятий. 

Выделяют существенные особенности поведения и 

психики человека. Объясняют роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Используют лабораторную работу для доказательства 

Безусловные и условные рефлексы. 

Поведение человека. Врождѐнное и 

приобретѐнное поведение. Основные 

понятия: рефлекс, этология, 

динамический стереотип. Безусловные 

рефлексы и инстинкты - врожденные 

программы поведения человека. 

Рассудочная деятельность - 

приобретенная программа поведения. 

§54,ответить на 

вопросы 



выдвигаемых предположений. 

 

Условия формирования 

динамического стереотипа. 

29 Сон и 

сновидения. 

Речь и 

сознание. 

 Характеризуют фазы сна. Работа с учебником, 

дополнительной литературой. Раскрывают 

биологическое значение чередования сна и 

бодрствования. Изучают фазы сна, их характеристики,  

сущность и значение снов. 

Доказывают  вредное влияние переутомления,  

алкоголя, никотина и других наркотических средств 

на нервную систему; 

Знакомятся с  правилами гигиены сна, 

предупреждающими его нарушение. Слушают 

сообщения: «Расстройство сна», «Гипноз – частичный 

сон». 

Сон и бодрствование. Стадии сна. 

Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. Речь. 

Познавательная деятельность. Память 

и обучение. Виды памяти. 

Расстройства памяти. Способы 

улучшения памяти. Основные 

понятия: базовые и вторичные 

потребности, сознание, интуиция; 

речь: внешняя и внутренняя; 

познавательные процессы: ощущение, 

восприятие, память, воображение, 

мышление, объект, фон, наблюдение, 

ум, представления. 

 

§ 55 -57, в. 1-6, с. 348 

Раздел 14. Эндокринная система. (1 урок) 

30 Эндокринная 

система 

 Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования органов эндокринной системы. 

Устанавливают единство нервной и гуморальной 

регуляции.  

Раскрывают влияние гормонов желез внутренней 

секреции на человека 

Функции гипофиза, щитовидной 

железы, половых желез, 

надпочечников и поджелудочной 

железы; нарушения, связанные с 

гипо- и гиперфункцией этих желез. 

Профилактика эндокринных 

болезней. 

 

§ 58 -59, в. 1-10. С.378 

Раздел 15. Индивидуальное развитие организмаю(4 урока) 

31 Жизненные 

циклы. 

Размножение. 

 Перечисляют этапы жизненного цикла особи. 

Узнают по рисункам органы размножения. Выделяют 

существенные признаки органов размножения 

человека. 

Сравнивают по выделенным параметрам бесполое и 

половое размножение. 

Характеризуют процесс оплодотворения. 

Половые железы и половые клетки. 

Половое созревание. Основные 

понятия: сперматозоиды, семенники, 

простата, гены, половые хромосомы, 

яичники, матка, графов пузырек, 

яйцеклетка, овуляция, 

оплодотворение; менструация, 

менструальный цикл, поллюции. 

§ 60, в. 1-4, с. 387 

32 Развитие 

зародыша и 

плода. 

Беременность 

и роды 

 Определяют основные признаки беременности. 

Характеризуют условия нормального протекания 

беременности. Выделяют основные этапы развития 

зародыша человека. Доказывают справедливость 

биогенетического закона 

Закон индивидуального развития. 

Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Основные 

понятия: биогенетический закон, 

онтогенез, филогенез; плацента, 

пупочный канатик (пуповина), 

§61, в. 1-4, с.393; §62, 

в. 1-5, с.397 



зародыш, плод, беременность, 

родовые схватки, плодные оболочки, 

пупок. 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

 Выполняют разноуровневую контрольную работу.   

34 Наследственн

ые и 

врожденные 

заболевания. 

Болезни, 

передающиес

я половым 

путем. 

Развитие 

ребѐнка после 

рождения. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 Характеризуют наследственные и врожденные 

заболевания человека. 

Называют меры профилактики заболеваний, 

передаваемых половых путем. 

Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие плода. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики вредных привычек, инфекций, 

передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции. 

Характеризуют значение медико-генетического 

консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. 

Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое 

консультирование. Беременность. 

Вредное влияние на развитие 

организма курения, алкоголя, 

наркотиков. Инфекции, 

передающиеся половым путѐм, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ 

профилактика. Основные понятия: 

наследственные болезни (гемофилия), 

врежденные болезни (алкогольный 

синдрм плода), венерические 

болезни, сифилис, бледная спирохета, 

СПИД, гепатит В. Рост и развитие 

ребѐнка после рождения. 

Темперамент. Черты характера. 

Индивид и личность 

§62, в. 1-5, с.397; § 63 

 
Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Воспитательн

ый потенциал 

урока 

Деятельность обучающихся Понятия Домашнее задание 

Введение. ( 2 урока) 

1 Биология — 

наука о 

живой 

природе.  

Методы 

исследования 

в биологии. 

 

Тематический 

урок Знаний 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «биология», «микология», «бриология», 

«альгология», «палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», «радиобиология», 

«космическая биология». 

Характеризуют биологию как науку о живой природе. 

Раскрывают значение биологических знаний в 

современной жизни. 

Приводят примеры профессий, связанных с 

биологией. 

Беседуют с окружающими (родственниками, 

знакомыми, сверстниками) о профессиях, связанных с 

Биология. Значение биологических 

знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. 

Понятие о науке. Методы научного 

познания. Этапы научного 

исследования 

 

 

 

§1-2, в. 1-6, с. 18 

 

 

 

 



биологией. 

Готовят презентации о профессиях, связанных с 

биологией, используя компьютерные технологии. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «наука», «научное исследование», «научный 

метод», «научный факт», «наблюдение», 

«эксперимент», «гипотеза», «закон», «теория». 

Характеризуют основные методы научного познания, 

этапы научного исследования. 

Самостоятельно формулируют проблемы 

исследования. 

Составляют поэтапную структуру будущего 

самостоятельного исследования 

2 Сущность 

жизни и 

свойства 

живого. 

11сентября – 

Всероссийски

й день 

трезвости. 

Беседы о 

вреде 

алкоголя, 

показ 

социальных 

видеороликов

. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «жизнь», «жизненные свойства», 

«биологические системы», «обмен веществ», 

«процессы биосинтеза и распада», «раздражимость», 

«размножение», «наследственность», «изменчивость», 

«развитие», «уровни организации живого». 

Дают характеристику основных свойств живого. 

Объясняют причины затруднений, связанных с 

определением понятия «жизнь». 

Приводят примеры биологических систем разного 

уровня организации. Сравнивают свойства, 

проявляющиеся у объектов живой и неживой 

природы. Характеризуют молекулярный уровень 

организации живого. 

Описывают особенности строения органических 

веществ как биополимеров. 

Объясняют причины изучения свойств органических 

веществ именно в составе клетки; разнообразия 

свойств биополимеров, входящих в состав живых 

организмов. 

Анализируют текст учебника с целью 

самостоятельного выявления биологических 

закономерностей. 

Сущность понятия «жизнь». Свойства 

живого. Уровни организации живой 

природы.  

Общая характеристика 

молекулярного уровня организации 

живого. Органические вещества: 

белки, нуклеиновые кислоты, 

углеводы, жиры (липиды). 

Биополимеры. Мономеры 

§3, в. 1-5, с. 23 

Раздел 1. Молекулярный уровень. (4 урока) 

3 Входной 

контроль. 

Молекулярны

й уровень. 

Углеводы. 

  Характеризуют молекулярный уровень организации 

живого.Описывают особенности строения 

органических веществ как биополимеров. Объясняют 

причины изучения свойств органических веществ 

именно в составе клетки; разнообразия свойств 

Углеводы. Углеводы, или сахариды. 

Моносахариды. Дисахариды. 

Полисахариды. Липиды. Жиры. 

Гормоны. Функции липидов: 

энергетическая, запасающая, 

§4-6, в. 1-3. С. 31; в.1-

4, с. 33 



Липиды.  биополимеров, входящих в состав живых организмов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «углеводы, или сахариды», «моносахариды», 

«дисахариды», «полисахариды», «рибоза», 

«дезоксирибоза», «глюкоза», «фруктоза», «галактоза», 

«сахароза», «мальтоза», «лактоза», «крахмал», 

«гликоген», «хитин». 

Характеризуют состав и строение молекул углеводов. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. 

Приводят примеры углеводов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и биологическую 

роль. Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «липиды», «жиры», «гормоны», 

«энергетическая функция липидов», «запасающая 

функция липидов», «защитная функция липидов», 

«строительная функция липидов», «регуляторная 

функция липидов». 

Дают характеристику состава и строения молекул 

липидов. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями 

углеводов на основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. 

Приводят примеры липидов, входящих в состав 

организмов, места их локализации и биологическую 

роль. Обсуждают в классе проблемы накопления 

жиров организмами в целях установления причинно-

следственных связей в природе 

защитная, строительная, регуляторная 

4 Состав и 

строение 

белков. 

Функции 

белков. 

Анализ 

входного 

контроля. 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «белки, или протеины», «простые и сложные 

белки», «аминокислоты», «полипептид», «первичная 

структура белков», «вторичная структура белков», 

«третичная структура белков», «четвертичная 

структура белков». Характеризуют состав и строение 

молекул белков, причины возможного нарушения 

природной структуры (денатурации) белков. 

Приводят примеры денатурации белков. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и функциями 

Состав и строение белков. Белки, или 

протеины. Простые и сложные белки. 

Аминокислоты. Полипептид. 

Первичная, вторичная, третичная и 

четвертичная структуры белков. 

Денатурация белка. Функции белков: 

строительная, двигательная, 

транспортная, защитная, 

регуляторная, сигнальная, 

энергетическая, каталитическая 

§7-8, в. 1-5, с. 40 



белков на основе анализа рисунков и текстов в 

учебнике. 

Приводят примеры белков, входящих в состав 

организмов, мест их локализации и биологической 

роли. 

5 Нуклеиновые 

кислоты. 

АТФ и другие 

органические 

соединения 

клетки 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «нуклеиновая кислота», 

«дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК», 

«рибонуклеиновая кислота, или РНК», «азотистые 

основания», «аденин», «гуанин», «цитозин», «тимин», 

«урацил», «комплементарность», «транспортная РНК 

(тРНК)», «рибосомная РНК (рРНК)», 

«информационная РНК (иРНК)», «нуклеотид», 

«двойная спираль ДНК». 

Дают характеристику состава и строения молекул 

нуклеиновых кислот. Устанавливают причинно-

следственные связи между химическим строением, 

свойствами и функциями нуклеиновых кислот на 

основе анализа рисунков и текстов в учебнике. 

Приводят примеры нуклеиновых кислот, входящих в 

состав организмов, мест их локализации и 

биологической роли. Составляют план параграфа 

учебника. Решают биологические задачи (на 

математический расчет; на применение принципа 

комплементарности). Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: 

«аденозинтрифос-фат (АТФ)», «аденозиндифос-фат 

(АДФ)», «аденозинмонофос-фат (АМФ)», 

«макроэргическая связь», «жирорастворимые 

витамины», «водорастворимые витамины». 

Характеризуют состав и строение молекулы АТФ. 

Приводят примеры витаминов, входящих в состав 

организмов, и их биологической роли. 

Готовят выступление с сообщением о роли витаминов 

в функционировании организма человека (в том числе 

с использованием компьютерных технологий). 

Обсуждают результаты работы с одноклассниками. 

Нуклеиновые кислоты. 

Дезоксирибонуклеиновая кислота, 

или ДНК. Рибонуклеиновая кислота, 

или РНК. Азотистые основания: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин, 

урацил. Комплементарность. 

Транспортная РНК (тРНК). 

Рибосомная РНК (рРНК). 

Информационная РНК (иРНК). 

Нуклеотид. Двойная спираль. 

Аденозинтрифос-фат (АТФ). 

Аденозиндифос-фат (АДФ). 

Аденозинмоно-фосфат (АМФ). 

Макроэргическая связь. 

Витамины жирорастворимые и 

водорастворимые. 

§9-10, зад. № 2-3, с. 43; 

в. 1-4, с. 46  

6 Биологически

е 

катализаторы.  

Вирусы. 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбереж

ению 

Определяют понятия формируемые в ходе изучения 

темы: «катализатор», «фермент», «кофермент», 

«активный центр фермента». 

Характеризуют роль биологических катализаторов в 

клетке. 

Понятие о катализаторах. 

Биологические катализаторы. 

Фермент. Кофермент. Активный 

центр фермента. 

Вирусы. Капсид. самосборка 

§11-12, в. 1-3,с. 51; 

отчѐт по л.р. 



Описывают механизм работы ферментов. 

Приводят примеры ферментов, их локализации в 

организме и их биологической роли. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

белковой природой ферментов и оптимальными 

условиями их функционирования. 

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты на основе содержания 

лабораторной работы.  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «вирусы», «капсид», «самосборка». 

Характеризуют вирусы как неклеточные формы 

жизни, описывают цикл развития вируса. 

Описывают общий план строения вирусов. 

Приводят примеры вирусов и заболеваний, 

вызываемых ими. Обсуждают проблемы 

происхождения вирусов. 

вирусных частиц. Цикл развития 

вируса. 

Раздел 2. Клеточный уровень. (9 уроков) 

7 Обобщение 

материала по 

теме 

«Химический 

состав 

клетки». 

  

 Определяют понятия, сформированные в ходе 

изучения темы. 

Дают оценку возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, 

постоянному процессу эволюции научного знания. 

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты.  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «клетка», «методы изучения клетки», «световая 

микроскопия», «электронная микроскопия», 

«клеточная теория». Характеризуют клетку как 

структурную и функциональную единицу жизни, ее 

химический состав, методы изучения. Объясняют 

основные положения клеточной теории. 

Сравнивают принципы работы и возможности 

световой и электронной микроскопической техники. 

Общая характеристика клеточного 

уровня организации живого. 

Клетка — структурная и 

функциональная единица жизни. 

Химический состав клетки. Методы 

изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории. 

§13, в. 1-6, с. 58 

8 Общие 

сведения о 

клетках. 

Клеточная 

мембрана. 

Ядро. 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «цитоплазма», «ядро», «органоиды», 

«мембрана», «клеточная мембрана», «фагоцитоз», 

«пиноцитоз». 

Характеризуют и сравнивают процессы фагоцитоза и 

пиноцитоза. 

Общие сведения о строении клеток. 

Цитоплазма. Ядро. Органоиды. 

Мембрана. Клеточная мембрана. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз. 

Ядро, его строение и функции в 

клетке. Прокариоты. Эукариоты. 

§14-15, в.1-11, с. 64; 

зад. №1 с.65 



Описывают особенности строения частей и 

органоидов клетки. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением клетки и 

осуществлением ею процессов фагоцитоза, строением 

и функциями клеточной мембраны. 

Составляют план параграфа. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «прокариоты», «эукариоты», «хроматин», 

«хромосомы», «кариотип», «соматические клетки», 

«диплоидный набор», «гомологичные хромосомы», 

«гаплоидный набор хромосом», «гаметы», 

«ядрышко». 

Характеризуют строение ядра клетки и его связи с 

эндоплазматической сетью. Решают биологические 

задачи на определение числа хромосом в гаплоидном 

и диплоидном наборе 

Хромосомный набор клетки 

9 Органоиды 

клетки. 

Органоиды 

движения.  

Декада химии 

и биологии 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «эндоплазматическая сеть», «рибосомы», 

«комплекс Гольджи», «лизосомы». 

Характеризуют строение перечисленных органоидов 

клетки и их функции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением и функциями 

биологических систем на примере клетки, ее 

органоидов и выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями учебника (смысловое 

чтение). 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «митохондрии», «кристы», «пластиды», 

«лейкопласты», «хлоропласты», «хромопласты», 

«граны», «клеточный центр», «цитоскелет», 

«микротрубочки», «центриоли», «веретено деления», 

«реснички», «жгутики», «клеточные включения». 

Характеризуют строение перечисленных органоидов 

клетки и их функции. Устанавливают причинно-

следственные связи между строением и функциями 

биологических систем на примере клетки, ее 

органоидов и выполняемых ими функций. 

Работают с иллюстрациями учебника (смысловое 

чтение) 

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы. 

Митохондрии Пластиды. Клеточный 

центр.  

Органоиды движения. Клеточные 

включения 

 

§16-17, в.1-6 с.68; 

В. 1-6 с.72 

10 Особенности 

строения 

клеток 

Викторина 

«знатоки 

биологии» 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «прокариоты», «эукариоты», «анаэробы», 

«споры». Характеризуют особенности строения 

Прокариоты. Эукариоты. Анаэробы. 

Споры. 

Черты сходства и различия клеток 

§18, отчѐт по л.р. 



эукариот и 

прокариот. 

Обобщение 

по теме 

«Строение 

клеток». 

Лабораторная 

работа№1 

«Изучение 

клеток и 

тканей 

растений и 

животных на 

готовых 

микропрепара

тах» 

клеток прокариот и эукариот. Сравнивают 

особенности строения клеток с целью выявления 

сходства и различия. 

Определяют понятия, сформированные в ходе 

изучения темы. 

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты 

прокариот и эукариот. 

Лабораторная работа 

« Изучение клеток и тканей растений 

и животных на готовых 

микропрепаратах».  

 

11 Метаболизм. 

Энергетическ

ий обмен в 

клетке. 

 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «ассимиляция», «диссимиляция», 

«метаболизм». Обсуждают в классе проблемные 

вопросы, связанные с процессами обмена веществ в 

биологических системах. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «неполное кислородное ферментативное 

расщепление глюкозы», «гликолиз», «полное 

кислородное расщепление глюкозы», «клеточное 

дыхание». Характеризуют основные этапы 

энергетического обмена в клетках организмов. 

Сравнивают энергетическую эффективность 

гликолиза и клеточного дыхания. 

Ассимиляция. Диссимиляция. 

Метаболизм 

Неполное кислородное 

ферментативное расщепление 

глюкозы. Гликолиз. Полное 

кислородное расщепление глюкозы. 

Клеточное дыхание. 

§19-20, в.1-4 с.78; в.1-3 

с.81 

12 Фотосинтез и 

хемосинтез 

 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «световая фаза фотосинтеза», «темновая фаза 

фотосинтеза», «фотолиз воды», «хемосинтез», 

«хемотрофы», «нитрифицирующие бактерии». 

Раскрывают значение фотосинтеза. Характеризуют 

темновую и световую фазы фотосинтеза по схеме, 

приведенной в учебнике. 

Сравнивают процессы фотосинтеза и хемосинтеза. 

Решают расчетные математические задачи, 

основанные на фактическом биологическом 

материале. 

Значение фотосинтеза. Световая фаза 

фотосинтеза. Темновая фаза 

фотосинтеза. Фотолиз воды. 

Хемосинтез. Хемотрофы. 

Нитрифицирующие бактерии 

 

§21,в. 1-3 с.85 

13 Автотрофы и 

гетеротрофы. 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «автотрофы», «гетеротрофы», «фототрофы», 

Автотрофы. Гетеротрофы. 

Фототрофы. Хемотрофы. Сапрофиты. 

§22-23, в.1-6 с.94 



 Синтез 

белков в 

клетке. 

 

«хемотрофы», «сапрофиты», «паразиты», «голозойное 

питание». Сравнивают организмы по способу 

получения питательных веществ. Составляют схему 

«Классификация организмов по способу питания» с 

приведением конкретных примеров (смысловое 

чтение). Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «ген», «генетический код», «триплет», 

«кодон», «транскрипция», «антикодон», 

«трансляция», «полисома». Характеризуют процессы, 

связанные с биосинтезом белка в клетке. 

Описывают процессы транскрипции и трансляции 

применяя принцип комплементарности и 

генетического кода. 

 

Паразиты. Голозойное питание. 

Синтез белков в клетке. Ген. 

Генетический код. Триплет. Кодон. 

Транскрипция. Антикодон. 

Трансляция. Полисома. 

 

14 Деление 

клетки. 

Митоз. 

 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «митоз», «интерфаза», «профаза», «метафаза», 

«анафаза», «телофаза», «редупликация», 

«хроматиды», «центромера», «веретено деления». 

Характеризуют биологическое значение митоза. 

Описывают основные фазы митоза. Устанавливают 

причинно-следственные связи между продолжитель-

ностью деления клетки и продолжитель-ностью 

остального периода жизненного цикла клетки 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Интерфаза. Профаза. Метафаза. 

Анафаза. Телофаза. Редупликация. 

Хроматиды. Центромера. Веретено 

деления. 

 

§24, в. 1-5 с.100,  

15 Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

    

Раздел 3. Организменный уровень. (9 уроков) 

16 Размножение 

организмов. 

Мейоз. 

Оплодотворе

ние. 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «размножение организмов», «бесполое 

размножение», «почкование», «деление тела», 

«споры», «вегетативное размножение», «половое 

размножение», «гаметы», «гермафродиты», 

«семенники», «яичники», «сперматозоиды», 

«яйцеклетки». 

Характеризуют организменный уровень организации 

живого, процессы бесполого и полового размножения, 

сравнивают их. 

Описывают способы вегетативного размножения 

растений. 

Приводят примеры организмов, размножающихся 

половым и бесполым путем. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: «гаметогенез», 

Общая характеристика 

организменного уровня. Размножение 

организмов. Бесполое размножение. 

Почкование. Деление тела надвое. 

Споры. Вегетативное размножение. 

Половое размножение. Гаметы. 

Гермафродиты. Семенники. Яичники. 

Сперматозоиды. Яйцеклетки. Стадии 

развития половых клеток. 

Гаметогенез. Период размножения. 

Период роста. Период созревания. 

Мейоз: мейоз I и мейоз II. 

Конъюгация. Кроссинговер. 

Направительные тельца. 

Оплодотворение. Зигота. Наружное 

§25 -26, в. 1-7 с. 109; в. 

1-6 с.114 



«период размножения», «период роста», «период 

созревания», «мейоз I», «мейоз II», «конъюгация», 

«кроссинговер», «направительные тельца», 

«оплодотворение», «зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее оплодотворение», 

«двойное оплодотворение у покрытосеменных», 

«эндосперм». 

Характеризуют стадии развития половых клеток и 

стадий мейоза по схемам. 

Сравнивают митоз и мейоз. 

Объясняют биологическую сущность митоза и 

оплодотворения 

оплодотворение. Внутреннее 

оплодотворение. Двойное 

оплодотворение у покрыто-семенных. 

Эндосперм 

17 Индивидуаль

ное развитие 

организмов. 

Биогенетичес

кий закон. 

 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «онтогенез», «эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез)», «постэмбриональный 

период онтогенеза», «прямое развитие», «непрямое 

развитие», «закон зародышевого сходства», 

«биогенетический закон», «филогенез». 

Характеризуют периоды онтогенеза. Описывают 

особенности онтогенеза на примере различных групп 

организмов. Объясняют биологическую сущность 

биогенетического закона. Устанавливают причинно-

следственные связи на примере животных с прямым и 

непрямым развитием. 

Онтогенез. Эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез). 

Постэмбриональный период 

онтогенеза. Прямое развитие. 

Непрямое развитие. Биогенетический 

закон. Закон зародышевого сходства. 

Биогенетический закон. Филогенез 

§27, в. 1-6 с.118 

18 Моногибридн

ое 

скрещивание. 

Практическая 

работа№1 

«Решение 

генетических 

задач на 

моногибридн

ое 

скрещивание

» 

 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «гибридологический метод», «чистые линии», 

«моногибридные скрещивания», «аллельные гены», 

«гомозиготные и гетерозиготные организмы», 

«доминантные и рецессивные признаки», 

«расщепление», «закон чистоты гамет». 

Характеризуют сущность гибридологического метода. 

Описывают опыты, проводимые Г.Менделем по 

моногибридному скрещиванию. 

Составляют схемы скрещивания. Объясняют 

цитологические основы закономерностей 

наследования признаков при моногибридном 

скрещивании. 

Решают задачи на моногибридное скрещивание 

Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Цитологические 

основы закономерностей 

наследования при моногибридном 

скрещивании. Гибридологический 

метод. Чистые линии. 

Моногибридные скрещивания. 

Аллельные гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. 

Доминантные и рецессивные 

признаки. Расщепление. Закон 

чистоты гамет. 

 

§28.  Отчѐт по прак. 

работе 

19 Неполное 

доминирован

ие. 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «неполное доминирование», «генотип», 

«фенотип», «анализирующее скрещивание». 

Неполное доминирование. Генотип и 

фенотип. Анализирующее 

скрещивание. 

§29.  



Анализирую

щее 

скрещивание. 

 

Характеризуют сущность анализирующего 

скрещивания. Составляют схемы скрещивания. 

Решают задачи на наследование признаков при 

неполном доминировании. 

 

20 Дигибридное 

скрещивание. 

Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

 

Внеклассное 

мероприятие 

«Занимательн

ый час по 

биологии» 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «дигибридное скрещивание», «закон 

независимого наследования признаков», 

«полигибридное скрещивание», «решетка Пеннета». 

Дают характеристику и объясняют сущность закона 

независимого наследования признаков. 

Составляют схемы скрещивания и решетки Пеннета. 

Решают задачи на дигибридное скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования 

признаков. Полигибридное 

скрещивание. Решетка Пеннета. 

 

§30.  

21 Генетика 

пола. 

Сцепленное с 

полом 

наследование. 

 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «аутосомы», «половые хромосомы», 

«гомогаметный пол», «гетерогаметный пол», 

«сцепление гена с полом». 

Дают характеристику и объясняют закономерности 

наследования признаков, сцепленных с полом. 

Составляют схемы скрещивания. Устанавливают 

причинно-следственные связи на примере 

зависимости развития пола особи от ее хромосомного 

набора. Решают задачи на наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Аутосомы. Половые хромосомы. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. 

Сцепление гена с полом. 

 

§31,  

22 Закономернос

ти 

изменчивости

: 

модификацио

нная 

изменчивость

. Норма 

реакции. 

Мутационная 

изменчивость

. 

Лабораторная 

работа №2 

«Выявление 

изменчивости 

организмов» 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «изменчивость», «модификации», 

«модификационная изменчивость», «норма реакции». 

Характеризуют закономерности модификационной 

изменчивости организмов. 

Приводят примеры модификационной изменчивости и 

проявлений нормы реакции. 

Устанавливают причинно-следственные связи на 

примере организмов с широкой и узкой нормой 

реакции. 

Выполняют лабораторную работу по выявлению 

изменчивости у организмов. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «генные мутации», «хромосомные мутации», 

«геномные мутации», «утрата», «делеция», 

«дупликация», «инверсия», «синдром Дауна», 

«полиплоидия», «колхицин», «мутагенные вещества». 

Характеризуют закономерности мутационной 

изменчивости организмов. 

Закономерности изменчивости: 

модификацион-ная изменчивость. 

Модификации. Норма реакции. 

Лабораторная работа 

«Выявление изменчивости 

организмов». Закономерности 

изменчивости: мутационная 

изменчивость. Причины мутаций. 

Генные, хромосомные и геномные 

мутации. Утрата. Делеция. 

Дупликация. Инверсия. Синдром 

Дауна. Полиплоидия. Колхицин. 

Мутагенные вещества. 

§32-33, в. 1-4 с. 147; 

отчѐт по л.р. 



Приводят примеры мутаций у организмов. 

Сравнивают модификации и мутации. Обсуждают 

проблемы изменчивости организмов. 

23 Основные 

методы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорганиз

мов 

 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «селекция», «гибридизация», «массовый 

отбор», «индивидуальный отбор», «чистые линии», 

«близкородственное скрещивание», «гетерозис», 

«межвидовая гибридизация», «искусственный 

мутагенез», «биотехнология», «антибиотики». 

Характеризуют методы селекционной работы. 

Сравнивают массовый и индивидуальный отбор. 

Готовят сообщения «Селекция на службе человека» 

Селекция. Гибридизация. Массовый 

отбор. Индивидуальный отбор. 

Чистые линии. Близкородственное 

скрещивание. Гетерозис. Межвидовая 

гибридизация. Искусственный 

мутагенез. Биотехнология. 

Антибиотики 

§34, в. 1-4 с.153 

24 Обобщающий 

урок по 

материалам 

главы 3. 

 Определяют понятия, сформированные в ходе 

изучения темы. 

Дают оценку возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, 

постоянному процессу эволюции научного знания. 

Отрабатывают умения формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты.  

 

  

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень. (4 урока) 

25 Популяционн

о-видовой 

уровень: 

общая 

характеристи

ка. 

Экологически

е факторы и 

условия 

среды. 

Лабораторная 

работа №3 

«  Выявление 

приспособлен

ий у 

организмов к 

среде 

обитания(на 

конкретных 

примерах)» 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «вид», «морфологический критерий вида», 

«физиологический критерий вида», «генетический 

критерий вида», «экологический критерий вида», 

«географический критерий вида», «исторический 

критерий вида», «ареал», «популяция», «свойства 

популяций», «биотические сообщества». 

Дают характеристику критериев вида, популяционной 

структуры вида. Описывают свойства популяций. 

Объясняют роль репродуктивной изоляции в 

поддержании целостности вида. 

Выполняют лабораторную работу по изучению 

приспособлений у организмов к среде обитания. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «абиотические экологические факторы», 

«биотические экологические факторы», 

«антропогенные экологические факторы», 

«экологические условия», «вторичные климатические 

факторы». Дают характеристику основных 

экологических факторов и условий среды. 

Понятие о виде. Критерии вида: 

морфологический, физиологический, 

генетический, экологический, 

географический, исторический. 

Ареал. Популяция. Свойства 

популяций. Биотические сообщества. 

Понятие об экологических факторах. 

Условия среды. Экологические 

факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Экологические 

условия: температура, влажность, 

свет. Вторичные климатические 

факторы. 

Влияние экологических условий на 

организмы. 

§35-36, отчѐт по л.р. 



 Устанавливают причинно-следственные связи на 

примере влияния экологических условий на 

организмы. Смысловое чтение. 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

Происхожден

ие видов. 

Развитие 

эволюционны

х 

представлени

й. 

 

Популяция 

как 

элементарная 

единица 

эволюции. 

 

 

 

 

 

Борьба за 

существовани

е и 

естественный 

отбор. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

видеороликов 

о вреде  

наркотиков. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «эволюция», «теория Дарвина», «движущие 

силы эволюции», «изменчивость», «борьба за 

существование», «естественный отбор», 

«синтетическая теория эволюции». 

Дают характеристику и сравнивают эволюционные 

представления Ж.Б.Ламарка и основные положения 

учения Ч.Дарвина. 

Объясняют закономерности эволюционных процессов 

с позиций учения Ч.Дарвина. Готовят сообщения или 

презентации о Ч.Дарвине в том числе с 

использованием компьютерных технологий. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «популяционная генетика», «генофонд». 

Называют причины изменчивости генофонда. 

Приводят примеры, доказывающие 

приспособительный (адаптивный) характер изменений 

генофонда. 

 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «внутривидовая борьба за существование», 

«межвидовая борьба за существование», «борьба за 

существование с неблагоприятными условиями 

среды», «стабилизирующий естественн отбор», 

«движущий естественный отбор». 

Характеризуют формы борьбы за существование и 

естественного отбора. 

Приводят примеры их проявления в природе. 

Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. 

Основные положения теории Ч. 

Дарвина. 

Эволюция. Теория Дарвина. 

Движущие силы эволюции: 

изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

Синтетическая теория эволюции. 

Популяционная генетика. 

Изменчивость генофонда 

 

Борьба за существование. Формы 

борьбы за существование. Формы 

естественного отбора. 

 

 

§37-38, в. 4 с.173; в. 1-

6 с.177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§39, в. 1-5 с. 186 

28 Видообразова

ние. 

Макроэволюц

ия. 

 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «микроэволюция», «изоляция», 

«репродуктивная изоляция», «видообразование», 

«географическое видообразование». Характеризуют 

механизмы географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. Определяют 

понятия, формируемые в ходе изучения темы: 

«макроэволюция», «направления эволюции», 

«биологический прогресс», «биологический регресс», 

«ароморфоз», «идиоадаптация». 

Понятие о микроэволюции. Изоляция. 

Географическое видообразование. 

Микроэволюция. Изоляция. 

Репродуктивная изоляция. 

Видообразование. Географическое 

видообразование. Понятие о 

макроэволюции. Направления 

макроэволюции. Пути достижения 

биологического прогресса. 

§40-41, в. 1-4 с.190; 

в.1-3 с.196 

Раздел 5. Экосистемный уровень. (2 урока) 



29 Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз. 

Состав и 

структура 

сообщества. 

 

Конкурс 

плакатов 

«Земля у нас 

одна, другой 

не будет 

никогда», 

посвященный 

Всемирному 

дню Земли. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «биотическое сообщество», «биоценоз», 

«экосистема», «биогеоценоз». 

Описывают и сравнивают экосистемы различного 

уровня. 

Приводят примеры экосистем разного уровня. 

Характеризуют аквариум как искусственную 

экосистему.  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «видовое разнообразие», «видовой состав», 

«автотрофы», «гетеротрофы», «продуценты», 

«консументы», «редуценты», «ярусность», «редкие 

виды», «виды-средообразователи». Характеризуют 

морфологическую и пространственную структуру 

сообществ. Анализируют структуру биотических 

сообществ по схеме. 

Биотическое сообщество, или 

биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. 

Видовое разнообразие. 

Морфологичес-кая и пространствен-

ная структура сообществ. 

Трофическая структура сообщества. 

Пищевая цепь. Пищевая сеть. 

Жизненные формы. Трофический 

уровень. 

§42-43, в. 1-4 с.209 

30 Межвидовые 

отношения 

организмов в 

экосистеме. 

Потоки 

вещества и 

энергии в 

экосистеме. 

 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «нейтрализм», «аменсализм», «комменсализм», 

«симбиоз», «протокооперация», «мутуализм», 

«конкуренция», «хищничество», «паразитизм». 

Решают экологические задачи на применение 

экологических закономерностей. 

Приводят примеры положительных и отрицательных 

взаимоотношений организмов в популяциях. 

 Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «пирамида численности и биомассы». 

Дают характеристику роли автотрофных и 

гетеротрофных организмов в экосистеме.  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения 

темы: «равновесие», «первичная сукцессия», 

«вторичная сукцессия». 

Характеризуют процессы саморазвития экосистемы. 

Сравнивают первичную и вторичную сукцессии. 

 

 

Типы биотических взаимоотноше-

ний. Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм 

Симбиоз. Протокоопера-ция. 

Мутуализм. 

Конкуренция. Хищничество. 

Паразитизм. Потоки вещества и 

энергии в экосистеме. Пирамиды 

численности и биомассы. Потоки 

вещества и энергии в экосистеме. 

Пирамиды численности и биомассы. 

Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия. 

Равновесие. Первичная сукцессия. 

Вторичная сукцессия. 

§44-46, в. 1-3 с.213; в. 

1-4 с.219 

Раздел 6. Биосферный уровень. (4 урока) 

31 Биосфера. 

Круговорот 

веществ. 

Эволюция 

биосферы. 

 

День 

здоровья 

Определяют понятия «биосфера», «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва», «организмы как 

среда обитания», «механическое воздействие», 

«физико-химическое воздействие», «перемещение 

вещества», «гумус», «фильтрация». 

Характеризуют биосферу как глобальную экосистему. 

Биосфера. Средообразую-щая 

деятельность. Круговорот веществ в 

биосфере. Биогеохимичес-кий цикл. 

Биогенные (питательные)  

вещества. Микротрофные и 

макротрофные вещества. 

§47 – 49, в. 1-4 с.225; 

в. 1-5 с.236 



Приводят примеры воздействия живых организмов на 

различные среды жизни. Определяют понятия 

«биогеохимический цикл», «биогенные 

(питательные)  

вещества», «микротрофные вещества», 

«макротрофные вещества», «микроэлементы». 

Характеризуют основные биогеохимические циклы на 

Земле, используя иллюстрации учебника. 

Устанавливают причинно-следственные связи между 

биомассой (продуктивностью) вида и его значением в 

поддержании функционирования сообщества. 

Определяют понятия «живое вещество», «биогенное 

вещество», «биокосное вещество», «косное 

вещество», «экологический кризис». 

Характеризуют процессы раннего этапа эволюции 

биосферы. 

Сравнивают особенности круговорота углерода на 

разных этапах эволюции биосферы Земли. 

Объясняют возможные причины экологических 

кризисов. 

Устанавливают причинно-следственных связи между 

деятельностью человека и экологическими кризисами. 

Микроэлементы. Эволюция 

биосферы. Живое вещество. 

Биогенное вещество. Биокосное 

вещество. Косное вещество. 

Экологический кризис. 

 

 

32 Итоговый 

контроль 

    

33 Гипотезы 

возникновени

я жизни. 

Современное 

состояние 

проблемы. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 

 Определяют понятия «креационизм», 

«самопроизвольное зарождение», «гипотеза 

стационарного состояния», «гипотеза панспермии», 

«гипотеза биохимической эволюции». Характеризуют 

основные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Описывают положения основных гипотез 

возникновения жизни. Сравнивают гипотезы 

А.И.Опарина и Дж. Холдейна. 

 

Гипотезы возникновения жизни. 

Креационизм. Самопроизвольное 

зарождение. Гипотеза стационарного 

состояния. Гипотеза панспермии. 

Гипотеза биохимической эволюции. 

Развитие представлений о 

происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы. Развитие 

представлений о происхождении 

жизни. Современное состояние 

проблемы. Понятия: «коацерваты», 

«пробионты», «гипотеза 

симбиотического происхождения 

эукариотических клеток», «гипотеза 

происхождения эукариотических 

клеток и их органоидов путем 

впячивания клеточной мембраны», 

«прогенот», «эубактерии», 

§50-51, в. 1-7 с. 248 



«архебактерии».. 

 

 

 

34 Эры 

древнейшей и 

древней 

жизни. 

Антропогенн

ое 

воздействие 

на биосферу. 

 

 Определяют понятия «эра», «период», «эпоха», 

«катархей», «архей», «протерозой», «палеозой», 

«мезозой», «кайнозой», «палеонтология», «кембрий», 

«ордовик», «силур», «девон», «карбон», «пермь», 

«трилобиты», «риниофиты», «кистеперые рыбы», 

«стегоцефалы», «ихтиостеги», 

«терапсиды».Характеризуют развитие жизни на Земле 

в эры древнейшей и древней жизни. Приводят 

примеры организмов, населявших Землю в эры 

древнейшей и древней жизни. 

 Определяют понятия «триас», «юра», «мел», 

«динозавры», «сумчатые млекопитающие», 

«плацентарные млекопитающие», «палеоген», 

«неоген», «антропоген». 

Характеризуют основные периоды развития жизни на 

Земле в мезозое и кайнозое. 

Определяют понятия «антропогенное воздействие на 

биосферу», «ноосфера», «природные ресурсы». 

Характеризуют человека как биосоциальное существо.  

Определяют понятия «рациональное 

природопользование», «общество одноразового 

потребления».Характеризуют современное 

человечество как «общество одноразового 

потребления». 

Обсуждают основные принципы рационального 

использования природных ресурсов. 

Основные этапы развития жизни на 

Земле. Эры древнейшей и древней 

жизни. Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 

Антропогенное воздействие на 

биосферу. Ноосфера. Природные 

ресурсы. 

Рациональное природопользование. 

Общество одноразового потребления. 

 

§52-55, в. 1-7 с.264 

 

 

 

 



VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

Нормативно-правовые источники составления рабочей программы:  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2021г. 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 2016г. 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 2022г. 

5. Программы основного общего образования и авторской программы под ред. В.В. Пасечник.М.: 

Дрофа 2015.  

Учебная и справочная литература 

6. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2014 г. 

7. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, 

2014 г. 

8. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: 

Дрофа, 2014 г. 

9. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений . 6 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, любое издание после 2013 г. 

10. Пасечник В. В.. Биология. Многообразие покрытосеменных растений . 6 класс Рабочая 

тетрадь / М.: Дрофа, любое издание после 2013 г. 

11. Пасечник В. В Биология. Многообразие покрытосеменных растений . 6 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, любое издание после 2013 г. 

12. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

10.  Биология. Животные. 7 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / В.В. Латюшин,    

В.А. Шапкин. – 10-ое изд., стереотип. – М.: Дрофа,2016. – 302 (2) с.:ил. 

        11.    Биология. Животные. 7 класс: Рабочая тетрадь для учителя / В.В. Латюшин, Г.А.    

Уфимцева. – М.: Дрофа, 2016. -160с.  

(Рабочая тетрадь для учителя). 

12.  Биология. Животные. 7 класс: Поурочные планы по учебнику В.В. Латюшина, В.А. Шапкина / 

авт. _сос. Н.И. Галушкова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 282с. 

 13. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Учебник / М.: Дрофа,   

2016 

  14. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Рабочая тетрадь / М.: 

Дрофа, 2016-2019  

15. Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник / Пасечник В. В., 

Каменский А. А. Криксунов Е. А., Швецов Г. Г. – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016.   

16. Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику 

Пасечника В. В., Каменского А. А. Криксунова Е. А., Швецова Г. Г. «Биология. Введение в общую 

биологию. 9 класс»/ В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2016.  

17. Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, 2016  

Пособия для учащихся:  

18. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010. 

19. Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010. 

20.Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 2010. 

21.Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. - М., 

Дрофа, 2010. 

Пособия для учителя: 
22.Я иду на урок биологии: Зоология: Пресмыкающиеся: Книга для учителя. –М.: Издательство 

«Первое сентября», 2010. – 208с.: ил. 

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

24.Уроки биологии по курсу «Биология. 8 класс. Человек». - М., Дрофа, 2016. 



25.Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока/ авт. – сост. Н.В.Ляшенко 

(и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. – 189с. 

26.Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5-9 классы. –М., Просвещение, 2015. 

Электронные источники для использования в учебном процессе: 
27.Банк передового преподавательского опыта – биология.  http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sorJich/bio 

28.Бесплатные обучающие программы по биологии. http://www.history.ru/freebi.htm 

29.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

30.Информация по экспериментам в областях: биохимия, биофизика, физиология, генная 

инженерия. http://rpg.da.ru/ 

31.Министерство образования РФ. http://www.mmistry.ru/ 

32.Научные новости биологии. www.bio.nature.ru/ 

33.Сайт еженедельника «Биология» издательского дома «Первое сентября» 

http://www.1september.ru/ru/bio.htm 

34.Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». http://www. km.ru/education  

35.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). http://fcior.edu.ru/ 

 

VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Биология» в основной школе:  
Выпускник научится: пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

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

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

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; 

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sorJich/bio
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sorJich/bio
http://www.history.ru/freebi.htm
http://school-collection.edu.ru/
http://rpg.da.ru/
http://www.mmistry.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.1september.ru/ru/bio.htm
http://fcior.edu.ru/


• 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; 

• различатьпо 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.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов 

и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 



• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 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; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в 

природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 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 в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими 

и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Критерии оценивания: 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие ошибок и недочетов в 

количественном выражении по отдельным предметам отражается в локальных актах о текущей и 

итоговой (рубежной) аттестации обучающихся. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе, отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. Наличие ошибок и недочетов по отдельным предметам в 

количественном выражении отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) 

аттестации обучающихся. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нарушение логики; 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. Наличие ошибок и недочетов по отдельным предметам в количественном 

выражении отражается в локальных актах о текущей и итоговой (рубежной) об аттестации.  

Формы представления образовательных результатов: 

2. табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

3. тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и т.д. и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

4. устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

5. портфолио; 



6. результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

2. соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования ФГОС; 

3. динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта 

Для каждой темы и ее разделов предложены тестовые задания разного уровня сложности в двух 

вариантах, рассчитанные на 15—35 мин или на целый урок. Для выставления оценки предлагается 

использовать следующую процентную шкалу: 

35% выполненных заданий — оценка «2»; 

36—61 % — оценка «3»; 

62—85% — оценка «4»; 

86—100% — оценка «5». 

В зависимости от результатов выполнения работы учитель может вносить в предложенную 

систему оценивания коррективы, поскольку основная цель контроля в данном случае — не 

собственно выставление оценки, а определение уровня усвоения учащимися учебного материала и 

направлений дальнейшей работы над повышением качества знаний 

Задание под цифрой 1 оценивается 3 баллами; под цифрой 2 — 5 баллами; под цифрой 3-8 

баллами. Задания, отмеченные *, — для индивидуального выполнения. 

Если не указано иное, каждый ответ частей оценивается: 

1. части А — 2 баллами; 

2. части В — 4 баллами; 

3. части С - 6 баллами. 

Однако не все учащиеся приступают к заданиям части С и тем более выполняют их полностью. 

Чтобы повысить положительную мотивацию к выполнению заданий части С, учитель может 

объявить о выставлении по результатам теста двух оценок: первой — за части А и В, а второй — 

за часть С — с использованием процентной шкалы оценки знаний. 

Вопросы для всех видов контроля знаний составлены таким образом, чтобы педагог с их помощью 

мог выявить знания учащихся по всем узловым вопросам главы и раздела как на базовом уровне, 

где необходимо только воспроизведение учебного материала, так и на усложненном уровне, где 

требуется умение анализировать и сравнивать данные, применяя творческие способности. 

Все обучающие виды контроля предполагают коллективную деятельность учащихся либо в паре, 

либо в группе и самопроверку. 

При подготовке к контрольным работам необходимо обратить внимание на задания уроков 

обобщающего повторения. В этом случае учащиеся в соответствии со своими способностями 

определяют для себя задания, которые могут выполнить. 

Расчетные задачи различных типов и уровней сложности представлены в пособии блоками, а 

также включены в разные виды контроля знаний. Учитель может по желанию включать их как 

дополнительное задание в любой вид контроля или предлагать учащимся отдельные самостоя-

тельные работы по решению подобных задач. 

Проведение биологического диктанта 
Задания для обоих вариантов кратко записываются на лицевой стороне доски или на 

кодотранспаранте; ответы на вопросы желательно написать на обратной стороне доски или также 

на кодотранспаранте. Учитель зачитывает содержание вопроса, учащиеся записывают ответ в 

тетрадях. 

По окончании диктанта проводится самопроверка: 

1. ошибок нет — оценка «5»; 

2. допущены 1—2 ошибки — «4»; 

3. допущены 3 ошибки — «3». 

В зависимости от степени подготовленности учащихся учитель может изменить критерий оценки 

работ в пользу ученика. 

Проведение самостоятельной работы 



Самостоятельная работа предполагает либо парную, либо групповую форму работы и дает 

возможность лучше отработать изучаемые вопросы под контролем учителя и в ходе 

самостоятельной деятельности (для обучающей работы) либо лучше подготовиться к контрольной 

работе, которую предстоит выполнять на следующем уроке (для обобщающей работы). Задания 

выполняются в паре (группе), что позволяет экономить время на ответ. Отдельные задания (под 

знаком *) учащиеся выполняют самостоятельно. Для контроля учащимся предоставляется 

возможность сверить свои ответы с эталонами, которые будут даны учителем по окончании 

работы. 

Оценка практических умений учащихся 
Учитель должен учитывать: 

- правильность определения цели опыта; 

- самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

- последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

- логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке вывода из опыта. 

Отметка "5" 
- правильно определена цель опыта, 

- самостоятельно, с необходимой последовательностью проведены подбор оборудования и 

объектов, а также работа по закладке опыта; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка "4" 
- правильно определена цель опыта; 

- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; 

при закладке опыта допускаются 1 -2 ошибки; 

- научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта; 

- в описании наблюдений из опыта допускаются небольшие неточности 

Отметка "3" 
- правильно определена цель опыта; 

- подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью 

учителя; 

- допускаются неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании 

выводов. 

Отметка "2" 
- не определена самостоятельно цель опыта; 

- не отобрано нужное оборудование; 

- допускаются существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

- правильность проведения наблюдений по заданию; 

- умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса), 

- логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах; 

- проведение наблюдения по заданию; 

Отметка "5" 
- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

- логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка "4" 
- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы 

второстепенные; 

- допускается небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка "3" 
- допускаются неточности и 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделяются лишь 

некоторые; 

- допускаются ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка "2" 



- допускаются ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

- неправильно выделяются признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

- допускаются ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. Форма аттестации по биологии 

может быть различной: устный экзамен по билетам, защита реферата, тестирование, защита 

проекта. 

 

Контрольно-измерительный материал 

5 класс 

Урок №3. Входной контроль  

1 вариант 

1. К объектам живой природы не относится: 

А) кристаллы льда 

Б) водоросли 

В) грибы 

Г) морские звѐзды 

 

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании: 

А) углекислый газ 

Б) кислород 

В) природный газ 

Г) азот 

 

3. Наука о растениях называется: 

А) геология 

Б) биология 

В) ботаника 

Г) ихтиология 

 

4. Что должны делать люди для охраны водоемов: 

А) не купаться в реках и озерах 

Б) уничтожать обитателей водоемов 

В) поливать огороды водой из рек и озер 

Г) расчищать берега водоемов от мусора 

 

5. Какое растение не является луговым: 

А) тысячелистник 

Б) мятлик 

В) тимофеевка 

Г) тростник 

 

6. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 

А) овѐс, просо, лук, пшеница 

Б) огурец, кабачок, чеснок, вишня 

В) груша, абрикос, гречиха, смородина 

Г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

 

7. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми ягодами: 

А) попробую на вкус и решу: можно их есть или нельзя 

Б) соберу ягоды, чтобы угостить знакомых и друзей 

В) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу 

Г) пройду мимо, так как незнакомые ягоды есть опасно 

 

8. Какая природная зона описана в тексте: 

Лето тѐплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее требовательны к 

теплу. Животный мир разнообразен. 



А) тундра 

Б) тайга 

В) пустыня 

Г) арктическая пустыня 

 

9. Какое животное не встретишь в зоне степей? 

А) суслик 

Б) мышь 

В) бегемот 

Г) ящерица 

 

10. Ниже приведены названия животных и растения: 

Ястреб, мышь, пшеница, заяц, лиса, комар, волк, ласточка, осина. 

Вставь названия трѐх живых организмов в схему так, чтобы получилась пищевая цепь: … — … — 

… . 

2 вариант 

1. Объектом неживой природы является: 

А) бактерия 

Б) гриб 

В) кристалл соли 

Г) жук 

 

2. Какой газ выделяют все живые существа при дыхании: 

А) углекислый газ 

Б) кислород 

В) природный газ 

Г) азот 

 

3. Наука о животных называется: 

А) зоология 

Б) биология 

В) ботаника 

Г) ихтиология 

 

4. Какое утверждение неверно: 

А) лес – защитник почвы 

Б) лесов так много, что вырубить их невозможно 

В) лес очищает воздух 

Г) лес защищает почву от разрушения 

 

5. Определи растения водоѐма и отметь лишнее: 

А) кувшинка белая 

Б) кубышка жѐлтая 

В) ландыш 

Г) рогоз 

 

6. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 

А) земляника, слива, просо, яблоко 

Б) рожь, морковь, тыква, томаты 

В) ячмень, укроп, овѐс, гречиха 

Г) гладиолус, пион, смородина, астра 

 

7. Во дворе появилась незнакомая собака и маленькие дети стали с ней играть. Какой совет 

ты им дашь? 

А) собака – друг человека, поэтому с ней можно играть 

Б) надо взять палку и прогнать собаку со двора 



В) с такой собакой играть опасно, потому что она может быть больной и агрессивной 

Г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала 

 

8. О какой природной зоне идѐт речь в тексте: 

«Южнее зоны лесов тепла ещѐ больше, но осадков выпадает мало. Из-за недостатка влаги деревья 

здесь почти не растут. Летом бывают сильные ветры – суховеи. Почвы здесь очень плодородны, 

поэтому повсюду раскинулись сады и распаханы поля». 

А) тундра 

Б) пустыня 

В) зона лесов 

Г) зона степей 

 

9. Какое растение не является лесным: 

А) берѐза 

Б) ель 

В) дуб 

Г) камыш 

 

10. Ниже приведены названия животных и растения: 

Ястреб, осина, мышь, пшеница, заяц, лиса, комар, волк, ласточка. 

Вставь названия трѐх живых организмов в схему так, чтобы получилась пищевая цепь: … — … — 

… . 

Ответы на входную контрольную работу по биологии 5 класс 

1 вариант 

1-А 

2-Б 

3-В 

4-Г 

5-Г 

6. лук, вишня, гречиха, капуста 

7-Г 

8-Б 

9-В 

10. 

пшеница-заяц-волк 

пшеница-мышь-ястреб 

пшеница-мышь-лиса 

осина-заяц-лиса 

осина-заяц-волк 

2 вариант 

1-В 

2-А 

3-А 

4-Б 

5-В 

6. просо, рожь, укроп, смородина 

7-В 

8-Г 

9-Г 

10. 

пшеница-заяц-волк 

пшеница-мышь-ястреб 

пшеница-мышь-лиса 

осина-заяц-лиса 

осина-заяц-волк 

 



Урок № 4. Практическая работа «Описание фенологических наблюдений за изменениями, 

происходящими в жизни растений осенью». 
Описание работы в учебнике с.14 

 

Урок № 5. Лабораторная работа № 1. «Знакомство с увеличительными приборами». 

Цель. Познакомиться с оптической и механической системами микроскопа, усвоить правила 

работы с этим прибором. 

Оборудование:  учебник, таблица. 

Ход работы: 
1. Рассмотрите изображение лупы в учебнике рис.16, с.30, сделайте рисунок, подпишите ее части.  

2. Рассмотрите микроскоп по рисунку 17, с.32 в учебнике.  

Спишите таблицу. 

№ Части микроскопа Назначение этих частей 

1 Объектив  направлен на изучаемый объект, состоит из линз, увеличивает 

изображение 

2 Окуляр в него нужно смотреть, он состоит из линз, увеличивает 

изображение  

3 Тубус Трубка, которая соединяет объектив и окуляр. 

4 Винт опускает и поднимает предметный стол, позволяет добиться четкого 

изображения. 

5 Предметный 

столик с зажимами  

на нем лежит изучаемый объект. В столе имеется отверстие, через 

которое проходит свет от лампочки. Зажимы нужны для 

прикрепления изучаемого объекта. 

6 Зеркало Помогает направить свет в отверстие на предметном столике 

7 Штатив  к нему прикрепляются все остальные части микроскопа 

3. Вычисли  возможное увеличение микроскопа. 

Увеличение = окуляр х объектив. 
4.Сделайте рисунок светового микроскопа и подпишите его части. 

5. Изучите правила работы с микроскопом. 

6.ТЕСТ 

1. Через что проходит свет от лампочки микроскопа, прежде чем попасть в глаз человека 

1) отверстие в предметном столе – изучаемый объект – окуляр – объектив 

2) отверстие в предметном столе – изучаемый объект – объектив – окуляр 

3) изучаемый объект – отверстие в предметном столе – окуляр – объектив 

4) изучаемый объект – отверстие в предметном столе – объектив – окуляр 

 

2. При работе с микроскопом человек смотрит в 

1) окуляр, а объектив направлен на изучаемый объект 

2) окуляр, а объектив направлен на предметный стол 

3) объектив, а окуляр направлен на изучаемый объект 

4) объектив, а окуляр направлен на предметный стол 

 

3. Если окуляр увеличивает в 10 раз, а объектив в 20 раз, то общее увеличение микроскопа 

составляет 

1) в 30 раз                2) в 150 раз               3) в 200 раз                     4) в 300 раз 

 

4. Если окуляр увеличивает в 15 раз, а объектив в 20 раз, то общее увеличение микроскопа 

составляет 

1) в 30 раз                2) в 150 раз                  3) в 200 раз                    4) в 300 раз 

 

5. Какой ученый впервые рассмотрел и описал клетки?  

1) Антони ван Левенгук 2) Р. Гук  3) Аристотель   4) Ж.Б. Ламарк. 

 

Урок № 7.   Лабораторная работа № 2 «Приготовление и рассмотрение препарата кожицы 

чешуи лука под микроскопом» 

Оборудование:  учебник. 



Описание хода  работы в учебнике с.34 

1. Изучите последовательность приготовления препарата чешуи кожицы лука по рис.18, с. 34 

учебника. 

2. Рассмотрите рис.19, с.35. Зарисуйте 2- 3 клетки кожицы лука. Обозначьте оболочку, 

цитоплазму, ядро, вакуоль с клеточным соком. 

Урок № 15.  Полугодовая контрольная работа 

 ВАРИАНТ 1. 

Часть А: Выбери один верный ответ в данных заданиях: 

1. Растения изучает наука 
А. ботаника 

Б. зоология 

В. генетика 

Г. физика 

 

2. К диким растениям относят 
А. капусту 

Б. пшеницу 

В. крапиву 

Г. сливу 

 

3. К неживой природе относят 
А. растения 

Б. птиц 

В. звезды 

Г. бактерии 

 

4. Что не является органом 
А. сердце 

Б. почка 

В. легкие 

Г. подкожный жир 

 

5. Эта часть микроскопа помогает улавливать свет и освещать объект исследования 
А. зеркало 

Б. винт 

В. тубус 

Г. штатив 

 

6. К диким животным относится 
А. собака 

Б. коза 

В. лось 

Г. лама 

 

7. Эта часть клетки отвечает за защиту всего содержимого в ней 
А. цитоплазма 

Б. клеточная оболочка 

В. ядро 

Г. вакуоль 

 

8. К кустарникам относится 
А. береза 

Б. ромашка 

В. смородина 

Г. сосна 



 

9. Это вещество не является органическим: 

А. белок 

Б. жир 

В. углевод 

Г. вода 

 

10. Это существо не является растением: 
А. кактус 

Б. кедр 

В. медуза 

Г. роза 

 

11. Укажите признак, характерный только для царства растений: 

А. Дышат, питаются, растут, размножаются 

Б. Состоят из разнообразных тканей 

В .Имеют нервную ткань 

Г. Многоклеточные автотрофные организмы 

 

12. Живой организм – это: 
А.Группа клеток, выполняющих различные функции 

Б.Группа клеток, образующих ткани, выполняющих различные функции 

В.Группа клеток, образующих ткани и органы, осуществляющих только одну определенную 

функцию 

Г.Согласованное взаимодействие клеток, тканей и органов, составляющих 

 

13.Все бактерии относят к 
А.Животным 

Б. Растениям 

В. Прокариотам 

Г. Грибам 

Г. Биология 

 

14. Бактерии, в отличие от грибов 

Размножаются спорами 

Образуют специализированные половые клетки 

Состоят из разнообразных тканей 

Содержат в цитоплазме неоформленное ядро 

15.Какие бактерии использует человек для получения продуктов питания? 
А. Гнилостные 

Б. Сенную палочку 

В.Молочнокислые 

Г.Клубеньковые 

 

Часть В: 2. Распределите предложенные организмы по царствам: (проставьте только 

цифры). 
Организмы:                                                                            Царства: 

1. смородина 6. стрептоккоки 11. Моллюск                      А. Растения 

2. осьминог 7. клен 12. личинка жука –усача                    Б. Животные 

3. маслята 8. крот 13. Кукуруза                                           В. Бактерии 

4. вирус гриппа 9. вирус Эбола 14. Малина                       Г. Грибы 

5. плесень 10. подберезовик 15. лев 

 

  Часть С. Напиши развернутый ответ: 

С1. Как ты думаешь, почему не бывает вредных организмов в природе? Ответ подробно объясни. 

 



Урок № 15 

Полугодовая контрольная работа 5 класс.  

ВАРИАНТ 2. 

Часть А: Выбери один верный ответ в данных заданиях: 

1. Наука о живой природе: 
А. математика 

Б. биология 

В. география 

Г. физика 

 

2. Для получения одежды используют 
А. лен 

Б. подсолнечник 

В. тыкву 

Г. яблоню 

 

3. Человек использует в пищу листья: 
А. картофеля 

Б. редиса 

В. моркови 

Г. капусты 

 

4. Культурное растение: 

А. крапива 

Б. баклажан 

В. полынь 

Г. одуванчик 

 

5. Эта часть микроскопа увеличивает объект 
А. зеркало 

Б. предметный столик 

В. линза 

Г. штатив 

 

6. К домашним животным относят: 
А. кабана 

Б. косулю 

В. козу 

Г. лося 

 

7. К соединительной ткани относится 
А. мышечная 

Б. нервная 

В. хрящи 

Г. кожа 

 

8. В этой части растительной клетки заключена вода с растворенными в ней сахарами: 
А. вакуоль 

Б. клеточная стенка 

В. ядро 

Г. хлоропласт 

 

9. Выбери одноклеточный организм 
А. орел 

Б. бактерия 

В. ландыш 



Г. дождевой червь 

 

10. Какой процесс не является признаком живого организма 
А. размножение 

Б. развитие 

В. движение 

Г. рост 

 

11.Укажите признак, характерный только для царства животных: 
А. Дышат, питаются, размножаются 

Б. Состоят из разнообразных тканей 

В. Многоклеточные автотрофы 

Г. Имеют нервную систему 

 

12. В основе систематики лежит: 
А. Изучение многообразия живых организмов 

Б. Изучение строения живых организмов 

В. Распределение живых организмов по группам на основе сходства и родства 

Г. Изучение ископаемых видов живых организмов 

 

13.Все растения, грибы и животных объединяют в группу 
А.Грибов 

Б.Растений 

В.Прокариот 

Г.Эукариот 

 

14.Оформленного ядра не содержат представители 
А. Животных 

Б. Растений 

В. Грибов 

Г. Прокариот 

Г.Находят широкое применение в медицине, парфюмерии 

 

15.Какие бактерии использует человек для получения продуктов питания? 
А. Гнилостные 

Б. Сенную палочку 

В.Молочнокислые 

Г.Клубеньковые 

 

Часть В. Распределите предложенные организмы по царствам: (проставьте только цифры). 

Организмы:                                                                                    Царства 
1. черемуха 6. стрептоккоки 11. рыба камбала                      А. Растения 

2. осьминог 7. ель 12. личинка майского жука                       Б. Животные 

3.опята 8. дождевой червь 13. горох посевной                       В. Бактерии 

4. вирус гепатита 9. вирус Эбола 14. Калина                          Г. Грибы 

5. плесень 10. подберезовик 15. гиена 

Часть С. Напиши развѐрнутый ответ: 

С1. Как ты думаешь, почему не бывает вредных организмов в природе? Ответ подробно объясни. 

 

Урок № 19. Лабораторная работа № 3 «Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания.» 

Цель:1. Научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах) и определять их относительный характер.  

2. Сформулировать вывод о существовании приспособленности организмов и ее относительном 

характере. 

Оборудование: Описание и рисунки объектов. 



Ход работы: 

Теоретическая часть: 
      Адаптация (лат. – прилаживание, приноровление) – возникновение в процессе эволюции 

свойств, признаков, повышающих шансы выживания и размножения организмов, сохранения 

большего числа потомков. В борьбе за существование в процессе естественного отбора выживают 

особи, наиболее приспособленные к среде обитания. 

      Среда обитания – совокупность конкретных условий (факторов неживой и живой природы) в 

которых обитает данная особь, популяция или вид. Место обитания, участок суши или водоема, 

занятый частью популяции особей одного вида и обладающий всеми необходимыми условиями 

для их существования (климат, рельеф, почва, пища и др.). Чем лучше приспособлены организмы 

к данным условиям, тем больше численность особей данного вида. 

      Приспособленность, как частный пример адаптации, является результатом эволюционных 

изменений. Характер приспособлений в своеобразной среде различен. Поскольку в природе 

существуют самые разнообразные условия существования, то и примеров приспособленности 

организмов – огромное множество: к различной температуре и влажности, к различной степени 

освещенности, к различным способам питания и поискам пищи, к защите, к привлечению 

партнера и т.д. Адаптации относительны: приспособленность к одним факторам среды не 

обязательно сохраняются в других условиях, т.к. условия меняются быстрее, чем формируются 

определенный признак. 

Практическая часть: 
1. Рассмотрите предложенные вам объекты (1 вид растений и 1 вид животных). 

1. Ёж — хищное ночное животное небольших размеров (длина тела 20—30 см, масса — 700—800 

г) с коротким хвостом (длина — 3 см). Обитает он в основном в смешанных и широколиственных 

лесах, но проникает также в тайгу и степь. Ежа можно встретить в запущенных садах, парках и 

даже в хлебных полях, граничащих с лесом. Днем он прячется под кучей хвороста и листвы среди 

кустарников, ночью выходит кормиться. За ночь еж проходит иногда до 3 км. В темноте он 

находит пищу при помощи тонкого обоняния, хотя, в известной мере, ему помогают зрение и 

слух. Пищей ежу служат жуки, дождевые черви, мокрицы, моллюски, тритоны, лягушки, жабы, 

ящерицы, змеи, мыши, полевки, землеройки, а также ягоды, желуди, опавшие спелые плоды 

яблонь, груш и других деревьев.  

В случае опасности еж свертывается в клубок, прижимая голову к брюху и втягивая лапки и хвост 

под себя: получается колючий шар с торчащими во все стороны иглами. Иглы ежа — это 

видоизмененные волосы, расположенные только на спине: мордочка и брюшко покрыты обычной 

шерстью. При встрече с лесными зверями (волком, куницей, лисой), еж фыркает и подпрыгивает, 

стараясь уколоть врага. Если это не помогает, он свертывается в клубок, подставляя нападающему 

хищнику свою колючую спину. Часто, наколов морду иглами, нападающий оставляет ежа в покое. 

Но так бывает не всегда. Есть у ежа враги, от которых его не спасают ни иглы, ни свертывание в 

клубок. Так, во время ночной охоты на ежа успешно нападает филин. Ему не страшны иглы 

зверька, потому что пальцы лап этой птицы покрыты прочной чешуей. Мягкое оперение филина 

делает его полет бесшумным и позволяет настигать свою добычу врасплох. Нет спасения ежу и от 

лисицы, которая осторожно подкатывает его лапой к берегу лесной лужицы или болотца и 

сбрасывает в воду. Вода проникает к брюшку ежа, и он расправляет спину, вытягивает мордочку и 



плывет к берегу. Тут его поджидает лисица, вонзается острыми зубами в незащищенную иглами 

голову и загрызает ежа. 

      А вот при встрече с гадюкой еж выходит победителем. Он хватает ее за хвост и сразу 

свертывается в клубок. Гадюка при первой же попытке укусить своего врага наталкивается на 

иглы. Тем временем еж постепенно втягивает под себя гадюку и затем съедает ее. Возможно, яд 

гадюки на ежа не действует, так как еж не чувствителен ко многим ядовитым веществам. Он 

поедает, например, шпанских мушек, которые содержат кантаридин, смертельно действующий на 

других животных, ест дурно пахнущих клопов, не боится яда пчел, шмелей, едкой крови божьих 

коровок, волосатых гусениц. 

2. Кактус 
      Как известно, дикие кактусы предпочитают засушливые полупустынные регионы, даже 

пустыни, Северной и Южной Америки, Африки, Азии. Кроме того, встречаются кактусы в Крыму 

и на побережье Средиземного моря.  

      Таким образом, для «колючек» характерными считаются следующие природные условия: 

      Резкие колебания дневной и ночной температур. Известно, что в пустынях днем очень жарко, а 

ночью прохладно, нередки случаи с суточным перепадом до 50 градусов. 

      Низкий уровень влажности. В засушливых регионах, где «селятся» кактусы, иногда выпадает 

до 250 мм осадков в год. Правда, в то же время существуют виды кактусов, произрастающих в 

тропических лесах, где уровень влажности очень высокий (до 3000 мм в год). 

      Рыхлые почвы. В большинстве своем кактусы встречаются на рыхлых, бедных гумусом, но 

богатых минеральными веществами (песок, гравий) землях. Причем почва обычно имеет кислую 

реакцию. Однако некоторые виды прекрасно чувствуют себя нас клонах скал, более жирных 

почвах тропических лесов. 

      Интересен тот факт, как произошло приспособление кактуса к среде обитания в процессе 

эволюции. Так, например, из-за малого количества осадков это семейство обладает мясистым 

стеблем с толстым эпидермисом, в котором и запасается влага на время засухи. Кроме того, 

кактусы для предотвращения испарения влаги обзавелись: 

 колючками (вместо привычных для нас листьев); 

 окутывающими стебель мелкими волосками; 

 восковым налетом на стебле; 

 ребристостью стебля, выраженной в большей или меньшей мере у различных видов. 

     Помимо этого, адаптации кактуса к среде обитания подверглась и корневая система у многих 

видов семейство кактусовых. Она хорошо развита: встречаются корни, глубоко уходящие в почву, 

или широко распространяющиеся у поверхности земли для сбора утреннего конденсата влаги. 



       То, что большинство кактусов любят солнце – миф. Всего лишь 70% видов переносят 

попадание прямых солнечных лучей, остальные любят притемненные места. Поэтому многое 

растения гибнут, когда их высаживают на солнечные участки или выставляют на хорошо 

освещенные подоконники. Оптимальным вариантов их искусственного прорастания являются 

восточные части помещения, где яркое солнце сменяется умеренным притенением. 

      Второе, чего не любят кактусы – это резких перепадов температуры. Растение способно 

выдержать температуру от -10 до +35 градусов. Однако, если такие изменения слишком резкие, 

кактусы могут погибнуть. Смена климатических условий должна быть постепенной. 

      Третий враг кактусов – избыток влаги. Колючая культура живет за счет поглощения влаги из 

воздуха. Однако еѐ избыток порождает грибок и бактерии. Поэтому кактусы любят хорошо 

проветриваемые места. Не стоит часто их опрыскивать и поливать. Достаточно раз в день 

проветрить квартиру. 

       Это три вредоносных фактора, которые препятствуют нормальному росту кактуса. Если 

сбалансировать освещение, температуру и влажный режим, растение не только будет хорошо 

развиваться, но и порадует своим цветением.  

2. Определите среду обитания данного растения и животного. 

3. Выявите черты приспособленности изучаемых видов к среде обитания (во внешнем и 

внутреннем строении, размножении, поведении, питании и др.) 

4. Какие преимущества, по сравнению с другими видами, получили данные виды растения (или 

животного) в связи с возникновением приспособления? 

Объект Среда 

обитания 

Место 

обитания 

Черты 

приспособленности 

к среде обитания 

Биологическая 

роль 

адаптаций 

Относительный 

характер 

приспособленности 

Ёж      

Кактус      

5. Заполните таблицу 

6.  Напишите вывод: 

1. Значение приспособленности. 

2. Почему приспособленность относительна? 

 

 

Урок № 32. Итоговая контрольная  работа по биологии для 5 класса  

  

Вариант I 

Часть I  

Инструкция для обучающихся  

Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 40 минут. Внимательно читайте 

задания.  

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов 

запишите только номер правильного ответа.  

  

А1. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется:  

1. цитология  

2. энтомология  

3. микология  

4. орнитология  

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы:  

1. неподвижны  

2. состоят из химических веществ  

3. имеют клеточное строение  

4. имеют цвет  

А3. Основной частью лупы и микроскопа является:  

1. зеркало  

2. увеличительное стекло  

3. штатив  

4. зрительная трубка (тубус)  



А4. Органоид зеленого цвета в клетках растений называется:  
1. митохондрия  

2. ядро  

3. хлоропласт  

4. цитоплазма  

А5. Бактерии размножаются:  

1. делением  

2. с помощью оплодотворения  

3. черенкованием  

4. половым путем  

А6. Организмы, клетки которых не имеют ядра - это:  

1. грибы  

2. животные  

3. растения  

4. бактерии  

А7. Важнейшим признаком представителей царства Растения является способность к:  

1. дыханию  

2. питанию  

3. фотосинтезу  

4. росту и размножению  

А8. Цветки характерны для  

1. хвощей  

2. папоротников  

3. голосеменных  

4. покрытосеменных  

  

Часть II  

Инструкция для обучающихся  

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в бланк ответов рядом 

с номером каждого задания (В1-В2).  

В1. Выберите три правильных ответа. Каждая клетка животных и растений:  

1. Дышит  

2. Питается  

3. Имеет хлоропласты  

4. Растет и делится  

5. Может участвовать в оплодотворении  

6. Образует питательные вещества на свету (В ответ запишите ряд цифр.)  

Часть III  

Инструкция для обучающихся  

Решения заданий С1-С3 запишите в бланк ответов полностью, подробно отвечая на каждый 

вопрос.  

С1. Что изучает ботаника?  

С2. Какого цвета могут быть пластиды?  

С3 Какие среды обитания живых организмов вы знаете?  

 

 Итоговая контрольная  работа по биологии для 5 класса  

  

Вариант II  

Часть I  

Инструкция для обучающихся  

Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 45минут. Внимательно читайте 

задания.  

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов 

запишите только номер правильного ответа.  

А1. Наука, изучающая растения, называется:  

1. Ботаника  



2. Зоология  

3. Анатомия   

4. Микология  

А2. Сходство ручной лупы и микроскопа состоит в том, что они имеют:  

1. зрительную трубку  

2. предметный столик  

3. увеличительное стекло  

4. штатив  

АЗ. Каждая клетка возникает путем:  

1. гибели материнской клетки  

2.  слияния клеток кожи  

3. деления материнской клетки   

4. слияния мышечных клеток  

А4. Наука, изучающая строение и функции клеток:   

1. орнитология  

2. микология  

3. цитология  

4. энтомология  

А5. Клетка бактерий, в отличие от клеток животных, растений и грибов, не имеет:  

1. цитоплазмы  

2. наружной мембраны  

3. ядра  

4. белков и нуклеиновой кислоты  

А6. Процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа при помощи 

энергии солнечного света — это:  

1. хлорофилл  

2. фототаксис  

3. хлоропласт  

4. фотосинтез  

А7. Наука, изучающая строение и функции клеток:    

1. орнитология  

2. микология  

3. цитология  

4. энтомология  

А8. Важнейший признак представителей царства Растения — это способность к:  

4. дыханию   

2. питанию  

3. фотосинтезу  

4. росту и размножению  

  

Часть II  

Инструкция для обучающихся  

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в бланк ответов рядом 

с номером каждого задания (В1-В2).  

В1. Выберите три правильных ответа. Методами изучения живой природы являются:  

1. Координация  

2. Сложение  

3. Измерение  

4. Вычитание  

5. Эксперимент  

6. Наблюдение   

  

Часть III  

Инструкция для обучающихся  

Решения заданий С1-С3 запишите  в бланк ответов полностью, подробно отвечая на каждый 

вопрос.  



С 1. Значение растений в природе.  

С 2. Назовите основные части клетки?  

С 3. Какие царства живых организмов вы знаете?  

  

Ответы к итоговой контрольной работе по биологии для 5 класса  

  

Номер задания  Ответ    

Вариант I  Вариант    II  

А1  1  1  

А2  3  3  

А3  2  3  

А4  3  3  

А5  1  3  

А6  4  4  

А7  3  4  

А8  4  3  

   

   

В1     

   

   

С1  
Ботаника – это наука о растениях.  Значение растений в природе: пища 

животным, участие в фотосинтезе.  

С2  
Пластиды бывают – бесцветные, 

зелѐные, красные, жѐлтые.  

Основные части клетки -ядро, 

цитоплазма, оболочка  

С3  

Среды обитания животных: водная, 

почвенная, наземно-воздушная, 

организменная.  

Существует 4 царства живых 

организмов - бактерии, грибы, 

растения, животные.  

  

 

3. Система оценивания итоговой работы.  

  

  За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного 

ответа). Максимальное количество баллов: 20 баллов.  

4. Форма проведения итоговой работы.  

  

К каждому заданию с выбором ответа  даны 4 варианта ответа, из которых только один 

верный. При выполнении такого задания нужно указать  номер правильного ответа.  Если номер 

указан не тот, его можно зачеркнуть  крестиком, а затем указать  номер правильного ответа.  

   Ответы к заданиям В1- В2, С1 – С3 нужно указать  в отведенном для этих  ответов месте. В 

случае записи неверного ответа рекомендуется зачеркнуть его и записать рядом новый.   

Выполнять  задания нужно в том порядке, в котором они даны.  Для экономии времени можно 

пропускать  те задания, которые не удается выполнить сразу, и перейти к следующему.  Если 

после выполнения всей работы останется время, можно  вернуться к пропущенным заданиям.  

Нужно постараться  выполнить как можно больше заданий.  

5. Шкала оценивания результатов учащихся.  

  

Количество баллов  Отметка  

16-18 5  

12-15  4  

7-11  3  

0-6  2  

  

Критерии оценивания  



Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов,  6 баллов и 

менее.  

Оценка «3» - если набрано от 33% до 56% баллов, от 7 до 12 баллов.  

Оценка «4» - если ученик набрал от 57% до 85% баллов ,от 13 до 17 баллов  

Оценка «5» - если ученик набрал свыше 86% баллов, от 18 до 20 баллов  

  

6 класс. 

Урок №3. Входной контроль. Царства Бактерии и Грибы. 

1 вариант. 

Задание 1.  (1 балл) Выберите один правильный ответ: 
1.Организмы, клетка которых не имеет ядра, - это: 

   А) грибы 

   Б) животные 

   В) растения 

   Г) бактерии 

2.Шарообразные по форме бактерии называются: 

   А) кокки 

   Б) бациллы 

   В) вибрионы 

   Г) спириллы 

3.Бактерии, питающиеся готовыми органическими веществами отмерших организмов, 

называются: 
   А) паразиты 

   Б) автотрофы 

   В) сапротрофы 

   Г) симбионты 

4.Споры необходимы бактериям для: 

   А) размножения 

   Б) переживания неблагоприятных условий 

   В) дыхания и питания 

   Г) существования в благоприятных условиях 

5.Основная часть гриба, состоящая из множества нитей, называется: 

   А) грибница 

   Б) мукор 

   В) пеницилл 

   Г) плодовое тело 

6.Подберѐзовик обеспечивает берѐзу: 

   А) белками 

   Б) жирами 

   В) углеводами 

   Г) водой и минеральными солями 

7.Для выпечки хлеба используются грибы: 

   А) трутовики 

   Б) маслята 

   В) дрожжи 

   Г) лисички 

Задание 2.  (2 балла)  Выберите три правильных ответа: 
1.Бактерии используются человеком для получения: 

   1) кефира и йогурта 

   2) молока 

   3) квашеной капусты 

   4) солѐных грибов 

   5) витаминов и некоторых лекарств 

   6) ваты и бинтов 

2.Ядовитыми грибами являются: 

   1) мухомор 



   2) подберѐзовик 

   3) ложный опѐнок 

   4) лисичка 

   5) сатанинский гриб 

   6) сыроежка 

Задание 3.  (3 балла) Ответьте на поставленные вопросы: 
Определите, на каком рисунке изображѐн плесневый гриб пеницилл. 

Какую роль он играет в жизни человека? 

 

 
 

 

 
 

 

 

Входной контроль. Царства Бактерии и Грибы. 

2 вариант. 

Задание 1. Выберите один правильный ответ: 
1.Клетки бактерий не имеют: 

   А) цитоплазмы 

   Б) ядра 

   В) нуклеиновой кислоты 

   Г) наружной мембраны 

2.Палочковидные по форме бактерии называются: 

   А) кокки 

   Б) бациллы 

   В) вибрионы 

   Г) спириллы 

3.Бактерии, питающиеся готовыми органическими веществами живых организмов, 

называются: 

   А) паразиты 

   Б) автотрофы 

   В) сапротрофы 

   Г) симбионты 

4.Бактерии размножаются: 

   А) делением 

   Б) с помощью оплодотворения 

   В) черенкованием 

   Г) почкованием 

5.Споры необходимы грибам для: 

   А) дыхания и питания 

   Б) размножения 

2 1 

4 
3 
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   В) образования питательных веществ 

   Г) переживания неблагоприятных условий 

6.Подосиновик получает от осины: 

   А) воду 

   Б) минеральные соли 

   В) органические вещества 

   Г) неорганические вещества 

7.Для борьбы с болезнетворными бактериями человек использует лекарства, получаемые из 

гриба:  

   А) подберѐзовика 

   Б) пеницилла 

   В) сыроежки 

   Г) мукора 

Задание 2. Выберите три правильных ответа: 

1.Бактерии являются возбудителями таких болезней, как: 

   1) туберкулѐз 

   2) холера 

   3) грипп 

   4) СПИД 

   5) чума 

   6) гепатит 

2.К съедобным грибам относятся: 

   1) мухомор 

   2) подосиновик 

   3) маслѐнок 

   4) бледная поганка 

   5) сатанинский гриб 

   6) шампиньон 

Задание 3. Ответьте на поставленные вопросы: 
Определите, на каком рисунке изображѐн плесневый гриб мукор. 

Какую роль он играет в жизни человека? 

 

 

4 

Критерии оценивания:Всего 14 баллов. Оценка «5» -  от 12 до 14баллов; Оценка «4» - от 8 до 

12 баллов; Оценка «3» - от 4 до 8 баллов; Оценка «2» - менее 4 баллов 
 

  

Ответы на входной тест 6 класс 

1 вариант 2 вариант 

1 задание 2 задание 3 задание 1 задание 2 задание 3 задание 

1. г 1) 1,3,4 4 1. б 1) 1,2,5 4 

 

3 2 1 
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2. а 2. б 

3. в 3. а 

4. б 2) 1,3,5 4. а 2) 2,3,6 

5. а 5. б 

6. г 6. в 

7. в  7. б  

 

 

Урок №2. Лабораторная работа №1. «Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений».  

Описание работы в учебнике с.9-10. 

 

Урок №11. Лабораторная работа №2.  «Изучение строения цветка» 

Описание работы на с.62-63 учебника. 

Урок №20. Лабораторная работа №3.  «Выявление передвижения воды и минеральных 

веществ в растениях» 

Описание работы на с.103 учебника. 

 

Урок № 25. Лабораторная работа №4. «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Инструктивная карточка 

 «РАЗМНОЖЕНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ ЛИСТОВЫМИ ЧЕРЕНКАМИ» 

Цель: освоить способы действия при размножении комнатных растений листовыми  черенками. 

Оборудование: горшок с влажным песком, ножницы, стакан с водой, стакан для накрывания 

растения, резиновые перчатки. 

Ход работы 

1. Осторожно срежьте лист с растения узамбарская фиалка 

2. Сделайте в песке углубление. 

3. Поместите листовой черенок в углубление и присыпьте черенок песком. 

4. Полейте небольшим количеством воды 

5. Накройте черенок стеклянным стаканом 

6. Оформите протокол опыта 

7. Сделайте вывод. 

ИНСТРУКТИВНАЯ КАРТОЧКА 

 «РАЗМНОЖЕНИЕ  КОМНАТНЫХ  РАСТЕНИЙ ПОЛЗУЧИМИ ПОБЕГАМИ» 

Цель: освоить способы действия при размножении комнатных растений ползучими побегами 

Оборудование: горшок с почвой, ножницы, стакан с водой,  резиновые перчатки. 

Ход работы 

1. Осторожно срежьте с материнского растения хлорофитум маленькое растеньице с 

корешками 

2. Сделайте в почве углубление 

3. Поместите туда маленькое растение и аккуратно присыпьте землей 

4. Полейте растение 

5. Оформите протокол опыта 

6. Сделайте вывод 

 

Урок № 31. Лабораторная работа №5. «Определение признаков класса в строении растения» 

Цель: научиться определять признаки семейства по внешнему виду растения и строению его 

цветков и плодов; познакомиться с характерными представителями определенного семейства на 

примере местных распространѐнных видов. 

Оборудование: гербарные экземпляры, иллюстрации. 

Ход работы  

1. Определение внешних признаков вегетативных органов растения.  
1) Рассмотрите гербарный экземпляр растения. Определите внешние признаки вегетативных 

органов растения.  

2) Определите тип корневой системы. О принадлежности к какому классу это может 

свидетельствовать?  



3) Рассмотрите стебель. Определите вид стебля (травянистый или деревянистый), характер его 

роста (прямостоячий, вьющийся, стелющийся и т.д.).  

4) Определите особенности листьев: жилкование, характер листовой пластинки (простой или 

сложный, цельный или рассеченный), тип листорасположения.  

5) Рассмотрите соцветие и определите, к какому типу оно относится.  

6) Зарисуйте гербарный экземпляр растения, подпишите его название и укажите его основные 

признаки. 

Оформление задания в тетради 

1.Определение внешних признаков вегетативных органов растения  

Название гербарного экземпляра ......  
1) Тип корневой системы ....  

2) Класс .... 

 3) Вид стебля ....  

4) Характер роста стебля ....  

5) Жилкование листа .... 

 6) Характер листовой пластинки ....  

7) Тип листорасположения ....  

8) Соцветие .... 

 
  

2. Строение цветка и плода 
1) Рассмотрите цветок. Определите количество чашелистиков, лепестков, тычинок, пестиков. 

Определите, какие из частей цветка являются сросшимися (если такие есть).  

2) Зарисуйте строение цветка, укажите его основные части. Составьте формулу цветка, запишите 

ее в тетрадь, изобразите диаграмму цветка.  

3) Рассмотрите строение плода и определите тип плода. Зарисуйте и подпишите плод. 

Оформление задания в тетради  



1. Строение цветка и плода. 

Ч___Л___Т___П___

 
 

Вывод: В ходе лабораторной работы …. (Обобщите полученные результаты и на основании их 

сделайте вывод о принадлежности растения к данному семейству, классу 

 

Урок №32. Итоговый тест: Царство Растения. 

1 вариант. 

Задание 1. Выберите один правильный ответ: 
1.Тело водоросли называется: 

   А) орган 

   Б) хламидомонада 

   В) органоид 

   Г) слоевище 

2.В отличие от водорослей у большинства мхов имеются: 
   А) корни 

   Б) стебли и листья 

   В) цветки 

   Г) плоды с семенами 

3.Размножение папоротников происходит с помощью: 
   А) грибницы 

   Б) ризоидов 

   В) спор 

   Г) семян 



4.Отмершие части древних папоротников, хвощей и плаунов образовали полезное 

ископаемое: 
   А) каменный уголь 

   Б) нефть 

   В) торф 

   Г) железную руду 

5.У голосеменных растений, в отличие от папоротников, имеются: 
   А) корни 

   Б) плоды 

   В) цветки 

   Г) семена 

6.Внутри плода семена располагаются у растений: 
   А) покрытосеменных 

   Б) папоротников 

  В) голосеменных 

  Г) мхов 

7.Из перечисленных растений выберите однолетнее: 

   А) морковь 

   Б) тюльпан 

   В) сирень 

   Г) горох 

Задание 2. Выберите три правильных ответа: 

Зелѐными водорослями являются: 

1) Порфира 

2) Ламинария 

3) Хламидомонада 

4) Дрожжи 

5) Хлорелла 

6) Спирогира 

Задание 3. Установите соответствие между растением и отделом, к которому растение 

относится (например: А-1). 
        РАСТЕНИЕ                              ОТДЕЛ 

А. Сосна                                      1. Голосеменные 

Б. Рис                                           2. Покрытосеменные 

В. Томат 

Г. Лиственница 

Д. Подсолнечник 

Е. Пихта 

Задание 4. Ответьте на поставленные вопросы: 
1.Дайте понятие: высшие растения. Приведите 1-2 примера высших растений. 

2.Опишите строение лишайника. 

 

Итоговый тест: Царство Растения. 

2 вариант. 

Задание 1. Выберите один правильный ответ: 

1.Группа растений, тела которых не имеют корней, стеблей, листьев и цветков: 

   А) водоросли 

   Б) папоротники 

   В) голосеменные 

   Г) покрытосеменные 

2.У папоротников, в отличие от мхов, имеются: 

   А) споры, листья и стебли 

   Б) ризоиды 

   В) цветки, плоды и семена 

   Г) корни 

3.Размножение мхов происходит с помощью: 



   А) грибницы 

   Б) ризоидов 

   В) спор 

   Г) семян 

4.Отмершие части мха сфагнума образуют полезное ископаемое: 

   А) каменный уголь 

   Б) нефть 

   В) торф 

   Г) железную руду 

5.Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют: 

   А) стеблей 

   Б) цветков 

   В) листьев 

   Г) корней 

6.Покрытосеменные растения, в отличие от голосеменных, имеют: 

   А) корни 

   Б) стебли и листья 

Задание 2. Выберите три правильных ответа: 

Зелѐными водорослями являются: 
1) Порфира 

2) Ламинария 

3) Хламидомонада 

4) Дрожжи 

5) Хлорелла 

6) Спирогира 

Задание 3. Установите соответствие между растением и отделом, к которому растение 

относится (например: А-1). 

        РАСТЕНИЕ                              ОТДЕЛ 

А. Сосна                                      1. Голосеменные 

Б. Рис                                           2. Покрытосеменные 

В. Томат 

Г. Лиственница 

Д. Подсолнечник 

Е. Пихта 

Задание 4. Ответьте на поставленные вопросы: 
1.Дайте понятие: высшие растения. Приведите 1-2 примера высших растений. 

2.Опишите строение лишайника. 

 

Урок № 15. Контрольная работа по главе 1 «Строение и многообразие покрытосеменных 

растений» за 1 полугодие 

Вариант 1 

Часть А. Выберите 1 правильный ответ из предложенных: 

1.К какой группе организмов по питанию относят растения? 
а) гетеротрофы б) сапрофиты в) автотрофы г)паразиты 

2. Зародыш семени пшеницы состоит из: 
а) зародышевого корешка, стебелька, почечки; б) семядоли, эндосперма, почечки; 

в) зародышевого корешка, стебелька, почечки, эндосперма; 

г) семядоли, зародышевого корешка, стебелька, почечки. 

3. Какой орган относят к генеративным органам? 
а) цветок б) стебель в) лист г) корень 

4. Из перечисленных растений выберите двудольное: 
а) рожь б)лук в) горох г) тюльпан 

5. Какая зона корня расположена за зоной роста? 
а) деления б) всасывания в)корневой чехлик г) зона проведения. 

6. Усики гороха – это видоизменѐнные: 
а) корни б)стебли; в)побеги; г) листья. 



7. Стебель деревьев растет в толщину за счет деления клеток: 

а) луба; б) камбия; в) древесины; г) сердцевины. 

8. К покровным тканям относятся: 
а) пробка и луб; б) кожица и луб; в) пробка и кожица; г) кора и камбий. 

Часть В. Внимательно прочитайте задания и запишите ответы. 

9. Рассмотри строение цветка, запиши цифры по порядку и название частей цветка. Какие 

из них относятся к главным и почему? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Установите соответствие между частями растений и функциями, которые они 

выполняют. Функции повторяются! 

Части растений Функции 
А) ситовидные трубки 1) запасающая 

Б) кожица 2) транспортная (проводящая) 

В) устьице 3) газообмен 

Г) сердцевина 4) защитная 

Д) сосуды стебля 

Е) чечевички 

Ж) корнеплоды 

11. Ответь на вопрос: Что такое соцветия, на какие группы они делятся? Приведи примеры. 
 

Вариант 2 

 

Часть А. Выберите 1 правильный ответ из предложенных: 

1.Какие органы характерны только для покрытосеменных растений? 
а) стебель, листья, корень б) плод, цветок в) семя, листья, корень г) побег, цветок, плод 

2. Какой орган относят к вегетативным органам? 
а) стебель б) цветок в) плод г) семя 

3. В растении воду и минеральные соли проводят: 
а) ситовидные трубки б) лубяные волокна в) сосуды г) волокна древесины. 

4. Корни, отрастающие от главного корня, - это: 
а) воздушные б) придаточные в) дыхательные г) боковые; 

5. Где находится запас питательных веществ у двудольных растений? 
а) в эндосперме б) в семядолях в) в корешке г) в семенной кожуре 

6. Клубень – это видоизменѐнный: 
а) побег б) лист в) плод г) корень 

7. Что образуется из генеративной почки? 

а) лист б) стебель в) корень г) цветок 

8. Устьица существуют для: 

а) защиты б) газообмена и испарения воды в) водообмена г) теплообмена. 

Часть В. Внимательно прочитайте задания и запишите ответы. 

9.Рассмотри внутреннее строение стебля, напиши цифры по порядку и названия частей 

стебля 
 



 

 

10. Установите соответствие между плодами и 

растениями, у которых этот плод: 

Плоды Растения 
А) Ягода 1) пшеница 

Б) Костянка 2) черѐмуха 

В) Орех 3) горох 

Г) Зерновка 4) фундук 

Д) Боб 5) клюква 

Е) Стручок 6) капуста 

Ж) Коробочка 7)мак 

11.Ответь на вопрос: какие 4 вида цветков существуют? Приведи примеры. 
 

6 класс. Ответы к контрольной работе по главе 1 «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений». Всего: 29 баллов. 
Вариант - 1 Вариант - 2 

Часть А: 

1-В 

2-Г 

3-А 

4-В 

5-Б 

6-Г 

7-Б 

8-В Всего- 8 баллов 

Часть А: 

1-Б 

2-А 

3-В 

4-Г 

5-Б 

6-А 

7-Г 

8-Б Всего- 8 баллов 

Часть В 

9. 1) завязь 

2) столбик 

3) рыльце 

4) тычиночная нить 

5) пыльник 

6) лепестки (венчик) 

7) чашелистики (чашечка) 

Главные части цветка- это тычинка и пестик, (1 б) т. к. они участвуют в половом размножении. (1 

б) 

Всего- 9 баллов 

Часть В 

9. 1) кожица 

2) пробка 

3) луб 

4) камбий 

5) древесина 

6) сердцевина 

7) сосуды 

8) ситовидные трубки 

9) чечевички 



 

Всего- 9 баллов 

10. А-2 

Б- 4 

В-3 

Г-1 

Д-2 

Е-3 

Ж-1 Всего – 7 баллов 

10. А-5 

Б- 2 

В-4 

Г-1 

Д-3 

Е-6 

Ж-7 Всего – 7 баллов 

11. Соцветие –это группы цветков, расположенные близко к друг другу в определѐнном порядке. 

(1 б) 

Группы соцветий: 

1) Сложные- метѐлка(сложная кисть); сложный колос; сложный зонт. (1 б) 

2) Простые- корзинка, початок, головка, завиток, щиток, простой колос, простой зонтик, простая 

кисть. (1б) 

Всего – 5 баллов 

 

11. Виды цветков: 

1) Правильный- это симметричный относительно центра (или можно провести несколько 

плоскостей симметрии) 

2) Неправильный- это не симметричный относительно центра (или можно провести только одну 

плоскость симметрии). Например горох, шалфей 

3) Обоеполый – есть и тычинки и пестики 

4) Раздельнополые – это имеют только либо тычинки или только пестики Например кукуруза, 

огурец. 

Всего – 5 баллов 

Разбалловка: 

29-25= «5» 

24-20= «4» 

19-15= «3» 

МЕНЬШЕ 14= «2» 

 

7 класс 

Урок №3. Входной контроль 

1 вариант. 

Задание 1. Выберите один правильный ответ: 
1.Тело водоросли называется: 

   А) орган 

   Б) хламидомонада 

   В) органоид 

   Г) слоевище 

2.В отличие от водорослей у большинства мхов имеются: 

   А) корни 

   Б) стебли и листья 

   В) цветки 

   Г) плоды с семенами 

3.Размножение папоротников происходит с помощью: 

   А) грибницы 

   Б) ризоидов 



   В) спор 

   Г) семян 

4.Отмершие части древних папоротников, хвощей и плаунов образовали полезное 

ископаемое: 

   А) каменный уголь 

   Б) нефть 

   В) торф 

   Г) железную руду 

5.У голосеменных растений, в отличие от папоротников, имеются: 

   А) корни 

   Б) плоды 

   В) цветки 

   Г) семена 

6.Внутри плода семена располагаются у растений: 

   А) покрытосеменных 

   Б) папоротников 

  В) голосеменных 

  Г) мхов 

7.Из перечисленных растений выберите однолетнее: 

   А) морковь 

   Б) тюльпан 

   В) сирень 

   Г) горох 

Задание 2. Выберите три правильных ответа: 
Зелѐными водорослями являются: 

7) Порфира 

8) Ламинария 

9) Хламидомонада 

10) Дрожжи 

11) Хлорелла 

12) Спирогира 

Задание 3. Установите соответствие между растением и отделом, к которому растение 

относится (например: А-1). 
        РАСТЕНИЕ                              ОТДЕЛ 

А. Сосна                                      1. Голосеменные 

Б. Рис                                           2. Покрытосеменные 

В. Томат 

Г. Лиственница 

Д. Подсолнечник 

Е. Пихта 

 

2 вариант. 

Задание 1. Выберите один правильный ответ: 

1.Группа растений, тела которых не имеют корней, стеблей, листьев и цветков: 

   А) водоросли 

   Б) папоротники 

   В) голосеменные 

   Г) покрытосеменные 

2.У папоротников, в отличие от мхов, имеются: 

   А) споры, листья и стебли 

   Б) ризоиды 

   В) цветки, плоды и семена 

   Г) корни 

3.Размножение мхов происходит с помощью: 

   А) грибницы 

   Б) ризоидов 



   В) спор 

   Г) семян 

4.Отмершие части мха сфагнума образуют полезное ископаемое: 

   А) каменный уголь 

   Б) нефть 

   В) торф 

   Г) железную руду 

5.Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют: 

   А) стеблей 

   Б) цветков 

   В) листьев 

   Г) корней 

6.Покрытосеменные растения, в отличие от голосеменных, имеют: 

   А) корни 

   Б) стебли и листья 

Задание 2. Выберите три правильных ответа: 

Зелѐными водорослями являются: 
1) Порфира 

2) Ламинария 

3) Хламидомонада 

4) Дрожжи 

5) Хлорелла 

6) Спирогира 

Задание 3. Установите соответствие между растением и отделом, к которому растение 

относится (например: А-1). 
        РАСТЕНИЕ                              ОТДЕЛ 

А. Сосна                                      1. Голосеменные 

Б. Рис                                           2. Покрытосеменные 

В. Томат 

Г. Лиственница 

Д. Подсолнечник 

Е. Пихта 

 

Урок №12. Контрольная работа №1 по теме: Беспозвоночные. Контроль за 1 полугодие. 

1. Наука, изучающая животных: 
А) ботаника             В) зоология    Б) анатомия             Г) ихтиология 

 

2. По типу питания животные являются: 
А) фототрофами              В) автотрофами    Б) гетеротрофами            Г) хемотрофами 

 

3. У речного рака:  
А) 5 пар ходильных ног          Б) 4 пары ходильных ног 

В) 3 пары ходильных ног        Г) 2 пары ходильных ног 

 

4. У паукообразных:     

   А) 5 пар ходильных ног           Б) 4 пары ходильных ног 

   В) 3 пары ходильных ног         Г) 2 пары ходильных ног  

 

5. У насекомых:   

   А) 5 пар ходильных ног           Б) 4 пары ходильных ног 

   В) 3 пары ходильных ног         Г) 2 пары ходильных ног  

 

6. Тело насекомых состоит из:   
А) головы, грудь, брюшко                      Б) головогрудь, брюшко     

В) головного хвостового отдела             Г) головы и  хвоста  

 



7. Тело паукообразных состоит из:   
А) головы, грудь, брюшко                      Б) головогрудь, брюшко     

В) головного хвостового отдела             Г) головы и  хвоста  

 

8. Пищеварение у пауков: 
А) внеполостное                  Б )  внутриполостное        

В) внутриклеточное             Г)  межклеточное     

 

9. Какие живые организмы состоят более чем из одной клетки:  
А) бактерии                        Б) вирусы      

 В)  плоские черви             Г)  простейшие     

 

 10. Кто из простейших является возбудителем малярии:  
А) инфузория                   Б) плазмодий       

В)  эвглена зеленая          Г) амеба     обыкновенная 

 

11. К какому из простейших свойственно автотрофное и гетеротрофное питание:                     
А) амебе обыкновенной                                  Б)    эвглене зеленой    

 В)  инфузории-туфельке                                 Г)  радиолярии                      

 

12. Как называется одна из личиночных стадий свиного цепня:                                     А) кокон        

Б) кутикула           В) шейка          Г)  финна    

 

13. Кто из плоских червей является хищником: 
А) белая планария                           Б) печеночный сосальщик   

В)   свиной цепень                          Г) кошачья двуустка  

       
14. Из какого органического вещества состоит покров ракообразных:                                  А) из 

хитина                                  Б) из кальция   

В) из скорлупы                             Г) из мыщелока    

 

15.Какую болезнь переносят клещи:    
 А)   чесотку                                 Б) сибирскую язву   

В) сонную болезнь                      Г) таежный энцефалит    

 

16. У кого из животных есть мантия: 
 А) у ракообразных                Б) у моллюсков    

 В)  у паукообразных              Г) у червей   

 

17. Дождевой червь использует для передвижения в почве: 
А) щупики                             Б) конечности 

В) параподии                        Г) усики 

 

18. Медицинская пиявка может использоваться для: 
А) повышения артериального давления     Б) остановка кровотечения 

В) снижение артериального давления         Г)повышение свертывания крови 

 

19. У дождевых червей дыхание: 
А) жаберное, аэробное                              Б) кожное, аэробное 

В) кожное, анаэробное                              Г) смешанное 

 

20. Значение дождевых червей заключается в том, что они: 
А) рыхлят почву                                Б) снижают аэрацию 

В) уплотняют почву                          Г) приманка для рыб 

 



21. Мантийная полость – это пространство: 
А)  в пищеварительном тракте                  Б) между раковиной и мантией 

В)  между мантией  и стенками тела        Г) всей полости тела 

 

22. Терка, или радула, у многих моллюсков находится в: 

А) желудке                       Б) глотке 

В)  тонкой кишке            Г) на поверхности раковины 

 

23. Второе название типа Моллюски: 

А) беспозвоночные         Б) круглоротые 

В) мягкотелые                 Г) брюхоногие 

 

24. Легкими дышат: 

А) перловицы                             Б) осьминоги 

В) слизни                                    Г) беззубки 

 

25. Реактивный способ передвижения характерен для: 

А) беззубки      Б) мидии         В) кальмара                Г) голого слизня 

26.Наиболее развита нервная система у: 

А) осьминога    Б) устрицы     В) перловицы 

  
27. Кто предложил первую классификацию животных?                                                          А) 

Ч.Дарвин       Б) К.Линней         В). Э.Геккель         Г) И.Мечников 

 

 

28. Внекишечное пищеварение характерно для: 
А) циклопа   Б) паука-крестовика     В) майского жука    г) бабочки-капустницы 

 

29. Для ракообразных характерно: 
А) внутреннее оплодотворение           Б) гермафродиты 

В) наружное оплодотворение              Г) бесполое размножение 

 

30. Ротовой аппарат грызущего типа есть у: 
А) жука-плавунца                          Б) тли  

В) комара                                        Г) бабочки 

 

 

31. Соотнесите тип животных и представителей. Ответ запишите последовательностью букв 

А- простейшие 1- бодяга обыкновенная 

Б- тип губки 2- клещ таежный  

В- кишечнополостные  3 - амеба обыкновенная 

Г- тип круглые черви 4- гидра 

Д- тип кольчатые черви 5- дождевой червь  

Е- тип членистоногие  6 – аскарида  

Ж- тип моллюски 7- бабочка белянка 

 8- прудовик обыкновенный  

 

32. Выберите признаки характерные только для насекомых: 
А) тело разделено на голову, грудь и брюшко 

Б) дышат легкими и трахеями 

В) есть три пары ног 

Г) кровеносная система незамкнутая 

Д) развиваются с метаморфозом и прямым путем 

 

Задания с 1 – 30 оцениваются в 1 балл; 

                              31 – 7 баллов; 



                              32 – 3 балла 

                    Итого: 40 баллов 

Ответы: 
1.В, 2Б, 3А, 4Б, 5В, 6А, 7А, 8А, 9В, 10Б, 11Б, 12Г, 13А, 14А, 15Г, 16Б, 17В, 18В, 19Б, 20А, 21В, 

22Б, 23В, 24Б, 25В, 26А, 27Б, 28Б, 29А, 30А 

31: А-3;Б-1; В-4; Г-6; Д-5; Е -2,7; Ж-8. 

32: А,В,Г. 

Максимальное количество баллов – 40 

Критерии оценивания итоговой работы.  

Оценка «5» - 30 - 40 баллов (не менее 73%)  

Оценка «4» - 25-29 баллов (не менее 53 %)  

Оценка «3» - 15-24 баллов (не менее 33%)  

Оценка «2» - менее 15 баллов.  

 

Урок № 23. Контрольная работа №2 

Тест "Тип Хордовые"  
Обобщение и систематизация знаний по теме "Тип Хордовые"  

Вопрос № 1  

Мозжечок отвечает за: 

Восприятие внешней среды 

Согласованную работу всех внутренних органов 

Координацию движений животного 

Инстинкт размножения 

Вопрос № 2  

Воздушные мешки как часть дыхательной системы имеются у: 

земноводных 

птиц 

пресмыкающихся 

млекопитающих. 

Вопрос № 3  

Млекопитающие населяют сушу, моря, пресные водоемы и дышат при помощи: 

кожи и легких 

легких 

легких и жабр 

кожи 

Вопрос № 4  

Тип кровеносной системы хордовых 

незамкнутая 

замкнутая 

отсутствует 

Вопрос № 5 

Образование условных рефлексов связано с развитием: 

мозжечка 

продолговатого мозга 

коры больших полушарий  

промежуточного мозга 

Вопрос № 6  



Один из признаков усложнения птиц, по сравнению с пресмыкающимися, - это 

деление тела на отделы 

внутренний скелет 

системы органов 

постоянная температура тела 

Вопрос № 7  

Морские звери приспособлены к жизни в воде: 

Дышат при помощи жабр 

Рыбообразная форма тела 

Конечности превратились в ласты 

Вопрос № 8  

В дыхательной системе млекопитающих новым органом стала: 

Трахея 

Диафрагма 

Гортань 

Вопрос № 9  
Сердце у земноводных: 

Двухкамерное 

Трехкамерное 

Четерехкамерное 

Вопрос № 10  

Киль на грудной кости имеет 

лягушка  

голубь  

ящерица 

карась 

Вопрос № 11  

Земноводные имеют дыхание: 

кожное и жаберное 

жаберное и легочное 

легочное 

кожное и легочное 

Вопрос № 12  

К какой системе органов относится печень у птиц? 

выделительной 

нервной 

пищеварительной 

кровеносной 

Вопрос № 13  

Конечности у млекопитающих, в отличии от пресмыкающихся расположены: 

по бокам тела 

под туловищем 

у одних по бокам тела, у других- под туловищем 



 

Вопрос № 14  

Для млекопитающихся характерны зубы: 

только клыки 

только коренные  

резцы, клыки и коренные 

все конической формы 

Вопрос № 15  
Современные пресмыкающиеся произошли от: 

Морских кистеперых рыб 

Панцирных рыб 

Пресноводных двоякодышащих рыб 

Древних земноводных 

Вопрос № 16  

Тело ящерицы покрыто: 

Голой влажной кожей 

Роговыми чешуйками, щитками 

Раковиной 

Шерстью 

 

Урок №31. Итоговая работа 

Пояснительная записка.  
Работа предназначена для итогового контроля учащихся 7 класса, изучающих биологию по 

комплекту учебников под редакцией В. В.Пасечника. В 7 классе - учебник В.В. Латюшина 

«Биология. Животные ». 

 Тесты сформированы из материалов сборника ФИПИ «ЕГЭ. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся. Биология 2010 год». КИМ включает три варианта.  

На выполнение работы по биологии отводится 40минут(1урок).  

Работа состоит из 3 частей, включающих 11 заданий. 

 Часть 1 включает 8 заданий (А1 – А8). К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, один 

из которых верный. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.  

Часть 2 содержит 2 задания: В1– с выбором трѐх верных ответов из шести, В2 – на установление 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов. Правильный ответ оценивается 

в 2 балла. При наличии не более одной ошибки – в 1 балл. Часть 3 содержит 1заданиесо 

свободным ответом (С 1) оценивается от 1 до 3 баллов. Максимальное количество баллов – 15.  

Критерии оценивания итоговой работы.  

Оценка «5» - 11 – 15 баллов (не менее 73%)  

Оценка «4» - 8 -10 баллов (не менее 53 %)  

Оценка «3» - 5 – 7 баллов (не менее 33%)  

Оценка «2» - менее 5 баллов.  

Итоговый тест  

вариант 1 

 Часть 1. Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос:  

1А. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

 1)размножаются вегетативно  

2) имеют основную ткань  

3) Имеют механическую ткань  

4) имеют нервную ткань  

2А. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

 1) Кишечнополостные  



2) Плоские черви  

3) Кольчатые черви  

4) Круглые черви  

3А. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела?  

1) пресноводная гидра  

2) майский жук  

3) рыжий таракан  

4) лисица  

4А. Внутренний скелет - главный признак  

1) позвоночных  

2) насекомых  

3) ракообразных  

4) паукообразных  

5А. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных?  

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником  

2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке  

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением  

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью  

6А. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с 

неполной перегородкой в желудочке?  

1) пресмыкающихся  

2) млекопитающих  

3) земноводных  

4) хрящевых рыб  

7А . Кровеносная система у птиц:  

1) замкнутая  

2) незамкнутая.  

8А. К сумчатым млекопитающим относятся:  

1.) кенгуру, коала;  

2.) лиса, енот;  

3.) еж, крот.  

Часть 2. Выберите (обведите) три правильных ответа из шести и выпишите цифры 

выбранных ответов.  

В 1. У насекомых с полным превращением:  

1) три стадии развития  

2) четыре стадии развития  

3) личинка похожа на взрослое насекомое  

4) личинка отличается от взрослого насекомого  

5) за стадией личинки следует стадия куколки  

6) во взрослое насекомое превращается личинка  

В 2. Напишите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции:  
А) Млекопитающие Б) Пресмыкающиеся В) Рыбы Г) Птицы Д) Бесчерепные хордовые Часть 3.  

С1. Дайте полный свободный ответ на вопрос. Назовите не менее трѐх признаков 

отличающих строение Пресмыкающихся и Млекопитающих.  

 

Итоговый тест  

вариант 2 

Часть 1. Выберите правильный ответ на вопрос:  

1А. Назовите органоиды передвижения у зеленой эвглены? 

 1) жгутик  

2) ложноножки  

3)реснички  

4) пульсирующие вакуоли  

2А. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении  

1) немытых овощей  



2) воды из стоячего водоема  

3) плохо прожаренной говядины  

4)консервированных продуктов  

3А. У насекомых, в отличие от других беспозвоночных: 

 1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое  

2) четыре пары конечностей  

3) на голове две пары ветвистых усиков  

4) три пары конечностей  

4А. Признак приспособленности птиц к полету –  

1) появление четырехкамерного сердца  

2) роговые щитки на ногах  

3) двойное дыхание  

4) наличие копчиковой железы  

5А. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием –  

1) Земноводные  

2) 2) Хрящевые рыбы  

3) 3) Млекопитающие  

4) 4) Пресмыкающиеся  

6А. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, 
одного круга кровообращения свидетельствуют о родстве  

1) хрящевых и костных рыб  

2) ланцетника и рыб  

3) земноводных и рыб 4)пресмыкающихся и рыб  

7А. Нервная система рыб расположена:  
1) на спинной стороне; 

 2 ) на брюшной стороне тела.  

8А. Сердце млекопитающих:  

1) 2 камерное  

2) 3 камерное 

3) 4 камерное  

4) не имеет камер  

Часть 2. Выберите (обведите) три правильных ответа из шести и : выпишите цифры 

выбранных ответов.  

В 1. Какие признаки характерны для животных?  
1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза  

2) питаются готовыми органическими веществами  

3) активно передвигаются  

4) растут в течение всей жизни  

5) способны к вегетативному размножению  

6) дышат кислородом воздуха  

В 2. Установите последовательность появления групп животных в процессе эволюции: 

 А) Кольчатые черви Б)Круглые черви В)Простейшие Г)Кишечнополостные Д)Плоские черви  

Часть 3. Дайте полный свободный ответ на вопрос:  

С1. Назовите не менее трѐх признаков отличающих строение рыб и земноводных . 

 

Ответы на тесты для 7 класса по биологии: 
 Вариант 1  

Часть1: 
 1 А – 4, 2А - 3, 3 А – 1 , 4 А – 1, 5 А – 3, 6А – 1, 7А-1, 8А-1  

Часть 2: 
 1В – 2,4,5.  

 2В – ДВБГА  

Часть 3.  

Примерные признаки, отличающие строение Пресмыкающихся и Млекопитающих.  

№ признака млекопитающие пресмыкающиеся 

1 Сердце четырехкамерное Сердце трехкамерное с 



неполной перегородкой 

2 Млечные железы - 

3 Кормят детенышей молоком - 

4 Теплокровные Хладнокровные 

5 Зубы дифференцированы Зубы не дифференцированы 

 

Вариант 2  

Задание 1:  
 1А – 1, 2А – 3, 3А – 4, 4А – 3, 5 А -1, 6А – 3, 7 А – 1, 8А – 3  

Задание № 2 
 В1 – 2,3,6  

В2 – В,Г,Д,Б,А.  

Задание 3  
Примерный ответ:. 

№ признака рыбы земноводные 

1 Сердце двухкамерное Сердце трехкамерное 

2 Дышат жабрами Дышат легкими и кожей 

3 Нет конечностей Есть конечности 

4 Нет шейных позвонков Есть 1 шейный позвонок 

   

 

Критерии оценивания итоговой работы.  
Оценка «5» - 11 – 15 баллов (не менее 73%) 

 Оценка «4» - 8 -10 баллов (не менее 53 %)  

Оценка «3» - 5 – 7 баллов (не менее 33%)  

Оценка «2» - менее 5 баллов. 

 

Лабораторные работы. 7 класс. 

Урок № 2. Лабораторная работа № 1 Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных. 
Цель: изучить особенности строения и передвижения одноклеточных животных.  

Оборудование: ноутбук, флеш-носитель с видеороликом «Движение простейших» 

Ход работы. 
1. Просмотр видеоролика «Движение простейших» 

2. Каких простейших вы обнаружили? Дайте их характеристику (форма тела, размеры,        

окраска, особенности передвижения). 

3. Зарисуйте обнаруженных простейших. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. В чем сходство между обнаруженными вами простейшими? 

 

Признаки сравнения Амеба Эвглена зеленая Инфузория- 

 обыкновенная  туфелька 

Ядро    

Оболочка    

Цитоплазма    

Пищеварительная    

вакуоль    

Сократительная    

вакуоль    



Хлоропласты 

 

Светочувствительный 

глазок 

 

Органоиды передвижения 

 

 

 

5. Почему простейшие — животные? 

 

 

 

 

  

 



Урок № 7. Лабораторная работа №2 
 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 
 

Цель: изучить внешнее строение дождевого червя в связи с приспособлениями к среде его 

обитания. 

 

Оборудование: живые дождевые черви, ручная лупа, лист белой бумаги. 

 

Ход работы 
 

1. Поместите живого дождевого червя на лист бумаги. Когда он начнѐт двигаться, 

прислушайтесь (в тишине можно услышать, как брюшные щетинки скребут по бумаге). 

 

2. Рассмотрите червя, пользуясь ручной лупой. Найдите его передний и задний концы, 

поясок. Обратите внимание на передний конец тела – он толще заднего и темнее окрашен. 

 

3. Определите форму тела и размеры червя. Определите брюшную и спинную стороны. 

Рассмотрите окраску тела на спинной и брюшной стороне. 

 

4. Проведите пальцем вдоль тела червя по брюшной стороне от заднего конца к переднему. 

Что ощущаете? 

 

5. Обратите внимание на кожу червя. Определите, какая она – сухая или влажная? Как вы 

думаете, какое значение имеют такая кожа и такие щетинки для жизни червя в почве? 

 

6. Прикоснитесь к телу червя препаровальной иглой. Отметьте его реакцию на 

раздражение. 

 

7. Зарисуйте внешнее строение дождевого червя, отметив щетинки, сегменты (членики) 

тела, передний конец, поясок, задний конец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Сделай вывод об особенностях строения и передвижения червя в связи со средой 

обитания



Урок №8. Лабораторная работа № 3 
 

Строение раковин моллюсков. 
 

Цель: изучить строение раковин брюхоногих и двустворчатых моллюсков.  

Оборудование: раковины брюхоногих и двустворчатых моллюсков, влажный препарат 

«Беззубка». 

 

Ход работы: 
 

1. Рассмотрите раковины брюхоногих моллюсков. Найдите основные части раковины: 

устье, завитки, вершину. Подсчитайте количество завитков раковины. 

 

2. Зарисуйте внешнее строение раковины брюхоногого моллюска, отметьте все части на 

рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большой прудовик 

 

3. Рассмотрите раковину двустворчатого моллюска – беззубки. Найдите передний 

(широкий) и задний (узкий) концы раковины. 

 

4. Исследуйте створку раковины снаружи, отыщите самую возвышенную ее часть – 

вершину. Сосчитайте количество слоев (годичных колец), расположенных около верхушки 

раковины двустворчатого моллюска. Определите по их числу возраст беззубки. 

 

5. Рассмотрите наружный роговой слой раковины. Если он наверху стерся, заметен средний 

фарфоровый слой. С внутренней стороны створки виден перламутровый слой. 

 

6. Зарисуйте створку раковины в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Беззубка 

 

7. Перечислите виды местных моллюсков 

8. Сделайте вывод: Какое значение имеет раковина в жизни моллюска?



Урок № 11. Лабораторная работа №4 
 

Изучение внешнего строения насекомого 
 

Цель: изучить особенности внешнего строения насекомых на примере майского жука; 

познакомиться с многообразием насекомых.  

Оборудование: майский жук, лупа, коллекции насекомых. 

 

Ход работы 
 

I. Изучить особенности внешнего строения типа членистоногих на примере класса 

насекомых, майского жука 

1. Рассмотрите майского жука, определите его размеры, окраску тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Найдите три отдела тела: голову, грудь, брюшко. 

 

3. Рассмотрите голову жука, найдите на ней усики – органы осязания, обоняния, глаза — 

органы зрения и ротовые органы. 

 

4. Установите особенности строения ног жука, определите, сколько их, к какому отделу тела 

они прикрепляются. 

 

5. На груди жука найдите две пары крыльев: переднюю пару, или надкрылья, и заднюю пару – 

перепончатые крылья. 

 

6. Рассмотрите брюшко, найдите на нем насечки и рассмотрите с помощью лупы дыхальца. 

 

7. Зарисуйте майского жука. Подпишите все части тела.



Урок № 14. Лабораторная работа № 6 
 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб 

 Цель: изучить особенности внешнего строения рыб, связанные с обитанием в водной среде. 

 

Оборудование:  ноутбук, флеш-носитель с видеороликом л.р. «Наблюдение за внешним 

строением и передвижением рыб» 

 

Ход работы 

1. Просмотр видеоролика. 

 

2. Рассмотрите плавающих рыб в аквариуме. Какова форма тела рыб? Какова окраска 

рыбки? Одинаково ли окрашены спинная и брюшная стороны тела? Видна ли боковая линия? 

Какие отделы тела можно различить в теле рыбки? Рассмотрите голову. Какую форму она 

имеет? Как соединяется с туловищем? Какие органы расположены на голове? Опишите их 

положение. Найдите на теле рыбки плавники. На какие группы их можно разделить? Где они 

расположены? Понаблюдайте за движениями рыбки и работой плавников. Какие плавники 

играют основную роль при продвижении рыбки вперед, подъеме к поверхности, погружении, 

поворотах? Как и какие плавники работают, если рыбка останавливается? 

 

2. Рассмотрите по рисунку чешую рыбы. Зарисуйте. Определите по чешуе возраст рыб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зарисуйте внешний вид рыбы, обозначьте на рисунке ее части тела и сделайте вывод о 

приспособленности рыбы к жизни в воде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделайте вывод о проделанной работе



Урок № 18. Лабораторная работа № 7 
 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц 
 

Цель: изучить особенности внешнего строения птиц, связанные с приспособлением к полету. 

 

Оборудование: набор перьев, лупа, рисунки с изображением птиц. 

 

Ход работы 
 

1. Рассмотрите рисунок птицы и найдите на нем отделы тела: голову, шею, туловище, хвост. 

 

2. Рассмотрите голову птицы, обратите внимание на ее форму, размеры; найдите клюв, 

состоящий из надклювья и подклювья; на надклювье рассмотрите ноздри; найдите глаза и 

обратите внимание на особенности их расположения. 

3. Рассмотрите туловище птицы, определите его форму. На туловище найдите 

крылья и ноги, определите их местоположение. Обратите внимание на неоперенную часть ноги 

– цевку и пальцы с когтями. Чем они покрыты? Вспомните, у каких животных, изученных 

ранее, вы встречали такой покров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рассмотрите набор перьев, найдите среди них контурное перо и его основные части: узкий 

плотный ствол, его основание – очин, опахала, расположенные по обе стороны ствола. С 

помощью лупы рассмотрите опахала и найдите бородки 1-го порядка – это роговые пластинки, 

отходящие от ствола. Рассмотрите пуховое перо, найдите в нем очин и опахала. 

 

5. Зарисуйте строение контурного и пухового пера и подпишите названия его основных частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. На основании изучения внешнего строения птицы отметьте особенности, связанные с 

полетом.



Урок № 24. Лабораторная работа № 8 
 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих  

Цель: изучить особенности внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающего. 

 

Оборудование: таблицы и рисунки с изображением млекопитающих.  

Ход работы 
 

1. Рассмотрите млекопитающее – собаку. Выясните, на какие отделы можно разделить тело 

млекопитающего. По каким признакам млекопитающих можно отличить от других животных? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какие органы расположены на голове млекопитающего? Какое значение они имеют для 

млекопитающих? 

3. Выясните, равномерно ли расположен волосяной покров на теле млекопитающего. 

Однороден ли волосяной покров? На каких местах волосяной покров отсутствует? Какова его 

основная функция? 

4. Как передвигается млекопитающее? Рассмотрите конечности. Сосчитайте пальцы на 

передних и задних ногах. Какие образования имеются на пальцах? 

5. Рассмотрите скелет млекопитающего. Заполните таблицу 



Отдел скелета  Особенности строения Функции 

Череп    

Позвоночник    

Пояс передних   

конечностей    

Передние конечности   

Пояс задних конечностей   

Задние конечности   
 

6. Рассмотрите строение зубов млекопитающих. На какие группы по выполняемым функциям 

их можно разделить? Как это влияет на процесс питания и пищеварения млекопитающего? 

Сделайте вывод о проделанной работе



Урок № 11. Лабораторная работа № 5 «Изучение типов развития насекомых» 
 

Цель: познакомиться с типами развития насекомых; выявить особенности различных типов 

развития насекомых. 

 

Оборудование: ‖ рисунки стадий развития насекомых. 

 

Ход работы 
 

1. Рассмотрите рисунки, определите, какие фазы жизненного цикла характерны для 

насекомых с полным и неполным превращением. 

 

2. Чем личинки с полным превращением отличаются от личинок насекомых с неполным 

превращением? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зарисуйте представителей каждой фазы жизненного цикла насекомых с полным и 

неполным превращением, сделайте обозначения. 

 

4. Сделайте вывод о проделанной работе 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс. 

 

Урок №3. Входной контроль.  
  

Пояснительная записка.  

  

      Тесты сформированы из материалов сборника ФИПИ «ЕГЭ. Универсальные материалы для 

подготовки учащихся. Биология 2010 год».  

КИМ включает четыре варианта. На выполнение работы по биологии отводится 40 минут .  Работа 

состоит из  11 заданий.  

В заданиях с 1-8     приводится 4 варианта ответов, один из которых верный. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл.  

Задания  9-11  задания предполагают  несколько ответов :  9–   с выбором трѐх верных ответов из 

шести, 10– на выявление соответствий, 11– на установление последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов. Правильный ответ оценивается в 2 балла. При наличии не более 

одной ошибки – в 1 балл.  

  

Максимальное количество баллов – 20.  

  

  

Критерии оценивания работы.  

  

Оценка «5» -    17 – 14 баллов  

Оценка «4» -     13 -10 баллов 

Оценка «3» -     9 – 7 баллов  

Оценка «2» -     менее 7 баллов.  

  

  

  

  

вариант 1  

Часть 1.  

Выберите 1  правильный ответ на вопрос:  

   

1 . Укажите признак, характерный только для царства животных.  

1) дышат, питаются, размножаются  

2) состоят из разнообразных тканей  

3) имеют покровную ткань  

4) имеют нервную ткань  

2 . Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации?  

1) Кишечнополостные                3) Кольчатые черви  

2) Плоские черви                        4) Круглые черви  

3 .Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела?  

1) пресноводная гидра  

2) карась зеркальный  

3) рыжий таракан  

4) человеческая аскарида  

4 .Внутренний скелет - главный признак  

1) позвоночных                           3) ракообразных  

2) насекомых                              4) паукообразных  

5 . Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных?  

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником  

2) наличием сердца с  полной перегородкой в желудочке  

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением  

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью  



6 . К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с 

неполной перегородкой в желудочке?  

1) пресмыкающихся                    3) земноводных  

2) млекопитающих                      4)   рыб  

7 .  К какому отряду относят слона  

1) куньи  

2) ластоногие  

3) хоботные  

4) китообразные  

8 . Что обозначено на рисунке цифрой 3?  

1)ложноножка(псевдоподии)  

2)цитоплазма      

3)пищеварительная вакуоль  

4)ядро                                              

   

Выберите   три правильных ответа из шести и запишите в виде последовательности цифр:  

   

9. Выберите признаки характерные для семейства кошачьих  

1) подушечки на лапах  

2) не заботятся о потомстве  

3) хорошо видят ночью  

4) в большинстве питаются падалью  

5) втягивают когти при ходьбе  

6) воют по ночам  

   

   Впишите в таблицу цифры выбранных ответов, а в бланк только последовательность 

цифр.  

10. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его 

сердца.  

ВИД ЖИВОТНОГО                                                ОСОБЕННОСТЬ    СТРОЕНИЯ СЕРДЦА  

   

A) прыткая ящерица                                          1)  трехкамерное без перегородки   

Б) жаба  

B) озѐрная лягушка  

Г) синий кит                                                        2) трехкамерное   с   неполной перегородкой  

Д) серая крыса  

 Е) сокол сапсан                                                 3) четырехкамерное  

   

А  Б  В  Г  Д  Е  

                  

    

  

11. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции:  

1)Млекопитающие  

2)Пресмыкающиеся  

3)Рыбы  

4) Птицы  

5) Амфибии  

                  

   

  

  

вариант 2  

Часть 1.  

Выберите 1  правильный ответ на вопрос:  



1 .Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие хлорофилл?  

1) образуют органические вещества из неорганических на свету  

2) накапливают запас питательных веществ  

3) переваривают захваченные частицы пищи  

4)  удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ  

2 . Представителем отряда Грызунов является:  

1) крот  

2) кошка  

3) крыса  

4) волк  

3 .  У насекомых, в отличие от других беспозвоночных,  

1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое  

2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку  

3) на голове две пары ветвистых усиков  

4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног  

4 .В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками?  

1) костных рыб                           3) пауков  

2) земноводных                          4) ланцетников  

5 .Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они  

1) дышат  кислородом  

2) размножаются на суше  

3) откладывают яйца  

4) имеют  только легочное  дыхание  

6 . Признак приспособленности птиц к полету :  

1) появление четырехкамерного сердца  

2) роговые щитки на ногах  

3) наличие полых костей  

4) наличие копчиковой железы  

7 . Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием  

1) Земноводные  

2) Рыбы  

3) Млекопитающие  

4) Пресмыкающиеся  

8 . Что обозначено на рисунке цифрой 4?  

1) ядро  

2)цитоплазма      

3)пищеварительная вакуоль   

4 ложноножка(псевдоподии)   

 

Выберите   три правильных ответа из шести и запишите в виде последовательности цифр:  

   

9. Какие признаки характерны для животных?  

1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза  

2) питаются готовыми органическими веществами  

3) активно передвигаются  

4) растут в течение всей жизни  

5) способны к вегетативному размножению  

6) имеют нервные клетки и  нервную ткань  

   

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите в 

таблицу цифры выбранных ответов,  а в бланк только последовательность цифр.  

  

10 Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого этот 

признак характерен.  

ПРИЗНАК                                                                                        КЛАСС  

А) оплодотворение внутреннее                                              1) Земноводные  



Б) оплодотворение у большинства видов наружное  

В) непрямое развитие ( с превращением  )                        

Г) размножение и развитие происходит на суше                 2) Пресмыкающиеся  

Д) тонкая кожа, покрытая слизью  

Е) яйца с большим запасом питательных веществ  

   

А  Б  В  Г  Д  Е  

                  

 11. Установите последовательность появления групп животных в процессе эволюции:  

1)Плоские черви  

2)Круглые черви  

3)Простейшие  

4)Кишечнополостные  

5)Ланцетник  

                  

   

  Ответы   

  

Вариант 1  

Часть 1  

1.4     2.3     3.1      4.1     5.3      6.1       7.3      8.1        9. 135     10. А2 Б1 В1 Г3  Д3 Е3  

  

11. 35241       

Часть2   

1. 3-х камерное сердце  с неполной  перегородкой, роговые чешуи, хладнокровные, отклад яйца,  

менее развиты 5 отделов гол мозга, положение туловища и ног(конечности расположены по бокам 

тела- пресмыкающиеся . конечности под телом-Млекопитающие ).  

2. Крылья, обтекаемая форма тела, перья легкие, клюв лишен зубов, цевка.  

  

Вариант 2  

Часть1  

  

1. 1                2.3    3.4     4.1      5.4    6.3      7.1     8.1           9. 236  

  

10. А2 Б1 В1 Г2 Д1 Е2                11. 34125  

  

С1. 2-х камерное сердце, чешуя, отделы тела ( голова, тело, хвост), плавники, зубы, боковая линия 

и др.  

С2.  Волк, шакал, гиены, собаки, песцы, лисы – живут стаями или 

одиночно , выносливы, преследуют добычу долго, хищники и падальщики, мощные челюсти, 

отличный слух и обоняние, хорошо плавают и бегают.  

 

Контрольная работа за I-полугодие 8 класса  

I вариант  

Задание 1: выберите правильный ответ  

1. К соединительной ткани относится:  
1. Мышечнаяв 3. Нервная  

2. Кровь  4.  Железистая  

2. Трубчатой костью является:  
1. Плечеваяв    3.Лопатка  

2. Ключица    4.Коленная чашечка  

3. Губчатой костью является:  

1. Локтевая    3.Позвонок  

2. Лучевая      4. Фаланга пальца  

4. Неподвижно соединены:  

1. Голень и предплюсна    3.  Бедренная кость и кости таза  



2. Верхние челюсти           4.  Фаланги пальцев  

5. Подвижно соединены:  
1. Ребра и грудина      3. Бедро и голень  

2. Лицевые кости      4. Кости основания черепа  

6. Какой отдел позвоночника не может состоять из пяти позвонков:  
1. Шейный     3.  Крестцовый  

2. Поясничный      4. Копчиковый  

7. У человека число колеблющихся ребер равно:  

1. 14;  2.7 ; 3. 4; 4.  2  

8. Непарной костью является:  
1. Верхнечелюстная      3. Теменная  

2. Затылочная       4. Височная   

9. К мозговому отделу черепа принадлежат следующие кости:  
1. Скуловые      3. Верхнечелюстные  

2. Теменные      4. Небные  

10. Непроизвольно сокращаются следующие мышцы:  
1. Поперечно-полосатые      3. Мимические  

2. Скелетные     4.  Гладкие  

11. Эритроциты участвуют в:  
1. Переносе кровью питательных веществ и продуктов обмена  

2. Переносе кровью О2 и СО2  

3. Свертывании крови  

4. Фагоцитозе  

12. Вакцина – это:  
1. Препарат из ослабленных микробов    3.  Плазма крови   

2. Препарат содержащий антитела в готовом виде   4. Препарат из тканевой жидкости  

13. Средний слой стенки сердца состоит из:  
1. Эпителиальной ткани   3.  Мышечной ткани  

2. Соединительной ткани   4.  Нервной  

14. Сокращение предсердий сердца продолжается:  
1. 0,1 с   2. 0,2 с  3. 0,3 с  4.  0,4 с  

15. Створчатые клапаны закрыты в течение:  
1. Сокращения предсердий  3.   Паузы  

2. Сокращения желудочков   4.  Всего сердечного цикла  

16. Мышечный слой лучше всего развит в стенках:  
1. Артерий       3.  Вен  

2. Капилляров   4.  Лимфатических сосудов  

17. К большому кругу кровообращения принадлежат:  
1. Полые вены   3.  Легочные артерии  

2. Легочные вены   4.  Все перечисленные сосуды  

  

Задание 2: если вы согласны с приведенными ниже утверждениями, отвечаете «ДА», если же 

не согласны – «НЕТ»  

1. В соединительной ткани клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества 

мало.  

2. Опорно-двигательная система выполняет опорную, двигательную и кроветворную 

функции.  

3. С возрастом доля органических веществ в костях увеличивается.  

4. Лобная кость – это кость лицевой части черепа.  

5. Позвоночник человека имеет три изгиба: шейный, грудной и поясничный.  

6. Лимфа – это просочившаяся в лимфатические капилляры тканевая жидкость.  

7. Люди с IV группой крови – универсальные реципиенты.  

8.Венами называют сосуды, по которым всегда течет только венозная кровь.  

9. В капилляры кровь приносят вены 

  

 Итого: 26 баллов. 



   

 Контрольная работа за I-полугодие 8 класса  

II вариант  

Задание 1: выберите правильный ответ  

1. К эпителиальной ткани относится:  
1. Мышечная  3.   Нервная  

2. Кровь    4.  Железистая  

2. Губчатой костью является:  
1. Плечевая  3.  Лопатка  

2. Ключица   4.  Ребра  

3. Трубчатой костью является:  
1. Лопатка    3.  Позвонок  

2. Ключица    4.  Фаланга пальца  

4. Подвижно соединены:  

1. Ребра и грудина   3.  Бедро и голень  

2. Лицевые кости   4.  Кости основания черепа  

5.  Неподвижно соединены:  
1. Голень и предплюсна   3.  Бедренная кость и кости таза  

2. Верхние челюсти   4.  Фаланги пальцев  

6. Какой отдел позвоночника имеет 7 позвонков:  
1. Шейный   3.  Крестцовый  

2. Поясничный   4.  Копчиковый  

7. У человека число истинных ребер равно:  
1. 14  2.  7   3.  4  4.  2  

8. Парной  костью является:  
1. Верхнечелюстная   3.  Нижнечелюстная  

2. Затылочная    4.  Решетчатая   

9. К мозговому отделу черепа принадлежат следующие кости:  
1. Скуловые   3.  Верхнечелюстные  

7. Теменные   4.  Небные  

10. Непроизвольно сокращаются следующие мышцы:  
1. Поперечно-полосатые   3.  Мимические  

2. Скелетные   4.  Гладкие  

11. Тромбоциты  участвуют в:  
1. Переносе кровью питательных веществ и продуктов обмена  

2. Переносе кровью О2 и СО2  

3. Свертывании крови  

4. Фагоцитозе  

12. Сыворотка – это:  
1. Препарат из ослабленных микробов   3. Плазма крови   

2. Препарат содержащий антитела в готовом виде  4. Препарат из тканевой жидкости  

13. Внутренний слой стенки сердца называется:  
1. Эпителиальной ткани   3.  Мышечной ткани  

2. Соединительной ткани   4.  Нервной  

14. Сокращение желудочков сердца продолжается:  
1. 0,1 с  2.  0,2 с  3.  0,3 с  4.  0,4 с  

15. Полулунные клапаны закрыты в течение:  
1. Сокращения предсердий  3.  Паузы  

2. Сокращения желудочков   4.  Всего сердечного цикла  

16. Мышечный слой лучше всего развит в стенка:  
1. Артерий  3.  Вен  

2. Капилляров   4.  Лимфатических сосудов  

17. К малому кругу кровообращения принадлежат:  
1. Нижняя полая вена   3.  Легочные артерии  

2. Верхняя полая вена   4.  Все перечисленные сосуды  

  



  

  

Задание 2: если вы согласны с приведенными ниже утверждениями, отвечаете «ДА», если же 

не согласны – «НЕТ»  

1. В эпителиальной ткани клетки плотно прилегают друг к другу, межклеточного вещества 

мало.  

2. Лобная кость – это кость лицевой части черепа.  

3. Позвоночник человека имеет четыре  изгиба: шейный, грудной, поясничный и 

копчиковый.  

4. Тканевая жидкость – это плазма крови вышедшая из кровеносных капилляров.  

5. Кровеносные капилляры замкнуты с одного конца.  

6. Люди с I группой крови – универсальные реципиенты.  

7. Артериями называют сосуды, по которым всегда течет только артериальная кровь.  

8. С возрастом доля органических веществ в костях увеличивается.  

9. Артерии ветвятся на более мелкие сосуды – артериолы.  

  

 Итоговая контрольная работа 
  

Пояснительная записка 

к контрольно-измерительным материалам промежуточной аттестации  по биологии,  8 класс 

 

Работа предназначена для промежуточной аттестации учащихся 8 класса, изучающих биологию по 

учебнику Д.В.Колесов, «Биология. Человек. 8 класс». 

КИМ включает 4 варианта. На выполнение работы по биологии отводится 40 минут (1урок).  

Работа состоит из 3 частей, включающих 24 задания. 

Часть А включает 20 заданий (А1 – А20). К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, 

один из которых верный. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Часть В содержит 2 задания: В1, В2– на выявление соответствий. 

Правильный ответ оценивается в 2 балла. При наличии  одной-двух ошибок – в 1 балл. 

Часть С содержит 1 задание со свободным ответом и оценивается от 1 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов –27 . 

 

 

Критерии оценивания  работы. 

Оценка «5» - 24 -27 баллов 

Оценка «4» - 18-23 баллов 

Оценка «3» - 11-17 баллов 

Оценка «2» - менее 10 баллов. 

 

 

Контрольно-измерительный материал для промежуточной аттестации  по биологии,  8 класс 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 
Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 40 минут. Внимательно читайте 

задания. 

К каждому заданию (А1-А20) даны варианты ответов, один из них правильный.  

 

Уровень А 

А1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 
1. крахмал 2. жиры 3. белки 4. белки, жиры, углеводы 

А2. Рефлекторная дуга заканчивается 
1. исполнительным органом 3. рецептором 

2. чувствительным нейроном 4. вставочным нейроном 

А3. Как называются клетки, способные вырабатывать антитела? 
1. фагоциты 2. лимфоциты 3. эритроциты 4. тромбоциты 

А4. Малый круг кровообращения начинается: 



1. от левого желудочка 2. от правого желудочка 

3. от аорты 4. от правого предсердия 

А5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания 

1. волосковых клеток 3. жидкости улитки 

2. мембраны улитки 4. барабанной перепонки 

А6. Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 
1. гипертония 2. гипотония 3. аллергия 4. аритмия 

А7. Какие органы относятся к центральной нервной системе: 
1. нервы, нервные узлы 3. спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

2. спинной мозг, головной мозг 4. головной мозг, нервы, нервные узлы 

А8. Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 
1. рецептор, воспринимающий сигнал 3. проводящие пути 

2. зона коры, где проводится анализ раздражений 4. все указанные компоненты 

А9. Наименьшая скорость движения крови в 
1. артериях 2. аорте 3. капиллярах 4. венах 

А10. Парным органом мочевыделительной системы является 
1. мочеточник 2. мочевой пузырь 3. мочеиспускательный канал 4. почка 

А11. Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 
1. легочная плевра 2. эпителий 3. альвеола 4. мембрана 

А12. К железам внешней секреции относят: 

1. печень 2. половые железы 3. гипофиз 4. надпочечники 

А13. Дыхательные пути - это 
1. носовая полость, гортань, трахея 3. только бронхи 

2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи 4. трахея и бронхи 

А14. В органах пищеварения не расщепляются 
1. углеводы 2. води и минеральные соли 3. жиры 4. белки 

 

А15. При недостатке витамина В1 развивается: 
1. цинга 3. рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы 4. «куриная слепота» 

А16. В ротовую полость открываются протоки 
1. печени 2. поджелудочной железы 3. надпочечников 4. слюнных желез 

А17. К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 
1. инфаркт миокарда 2. СПИД 3. малокровие 4. туберкулез 

А18. Какой орган выделительной системы главный? 

1. кожа 2. сердце 3. почки 4. кишечник 

А19. Где в коже содержится пигмент? 
1. дерма 

2. гиподерма. 

3. соединительная ткань. 

4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 

А20. Как называется неподвижное соединение костей? 
1. стык 2. сустав 3. шов 4. Хрящ 

 

Уровень В. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

В1. Установите соответствие: 
СТРУКТУРЫ АНАЛИЗАТОРЫ 

1. стекловидное тело                  А. зрительный 

2. улитка                                      Б. пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки                                  В. слуховой 

4. палочки 

5. наковальня 

6. полукружные каналы 

 

 



В2.Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями 

строения: 

Типы зубов Строение и функции 

А Резцы 1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки 2 Плоская коронка 

В Коренные 3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

 

Уровень С 
Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1.У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему лечить гнилые зубы и ангину. 

Объясните, чем вызвана рекомендация врача. 

Контрольно-измерительный материал для промежуточной аттестации  по биологии,  8 класс 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 
Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 45 минут. Внимательно читайте 

задания. 

К каждому заданию (А1-А20) даны варианты ответов, один из них правильный.  

 

Уровень А 
А1. Белки расщепляются в 

1. пищеводе 2. ротовой полости 3. печени 4. желудке, кишечнике 

А2. Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из соединительной 

ткани и выходящие за пределы головного и спинного мозга? 

1. нервы 2. нервные центры 3. нервные узлы 4. гормоны 

А3. Что составляет основную часть плазмы? 

1. белки 2. жиры 3. углеводы 4. вода 

А4. Большой круг кровообращения начинается: 

1. от левого желудочка 2. от правого желудочка 3. от аорты 4. от левого предсердия 

А5. Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз солнечных 

лучей, является 

1. роговица 2. зрачок 3. хрусталик 4. стекловидное тело 

А6. Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы человека? 

1. вены 2. артерии 3. капилляры 4. клапаны 

А7. Кровь движется к сердцу по 

1. артериям 2. капиллярам 3. венам 4. лимфатическим сосудам 

А8. Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и контролирует 

центральная нервная система? 

1. Гормон 2. Нейрон 3. Рефлекс 4. Синапс 

А9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 

1.Кончик языка 2. Корень языка 3. Боковая поверхность языка 4. Уздечка языка 

А10. Нормальное артериальное давление человека 

1. 100/60 2. 120/70 3. 150/90 4. 180/100 

А11. Наружная часть почки образована 

1. корковым слоем 2. мозговым слоем 3. почечной лоханкой 4. сетью капилляров 

А12. В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 

1. заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при обращении с 

больными 

2. делать зарядку 4. не бывать на улице 



 

 

А13. Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется: 

1. в полость рта 2. кровеносные сосуды 3. органы мишени 4. во внешнюю среду 

А14. Голосовые связки расположены в 

1. глотке 2. трахее 3. гортани 4. ротовой полости 

А15. У человека желудок расположен за 

1. пищеводом 2. глоткой 3. толстой кишкой 4. тонкой кишкой 

А16.Кто такие гельминты? 

1. Микроорганизмы 2. Паразитические черви 3. Вирусы 4. Бактерии 

А17. Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 

1. дыхательная 2. кровеносная 3. выделительная 4. Пищеварительная 

А18. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 

1. 0,5 л 2. 1,5 л 3. 2 л 4. до 3 л 

А19. Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин 

1. В1 2. С 3. D 4. А 

А20.Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 

 

Уровень В 
В1.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями или 

расположением в органе . 

Название структур глаза Функция структуры или его расположение в органе 

1.Глазница А.увлажнение и защита глаза от бактерий 

2.Слѐзные железы Б. место расположения глаза 

3.Роговица В. Проведение нервного импульса 

4.Радужная оболочка Г. Прозрачная оболочка 

5.Хрусталик Д. светочувствительная оболочка 

6.Сетчатка Е.. оболочка, придающая глазам цвет 

7.Зрительный нерв Ж. орган, выполняющий функцию линзы 

 

В2. Установите соответствие: 

СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

1. передается по наследству, врожденный; 

2. возникает под действием вакцины; 

3. приобретается при введении в организм лечебной сыворотки; 

4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 

А. Естественный 

Б. Искусственный 

 

Уровень С 
Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1.В чем значение крови для организма человека? 

 

Контрольно-измерительный материал для промежуточной аттестации  по биологии,  8 класс 

Вариант 3 

Инструкция для обучающихся 
Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 45 минут. Внимательно читайте 

задания. 

К каждому заданию (А1-А20) даны варианты ответов, один из них правильный.  

 



Уровень А 
А1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 

1. крахмал 2. жиры 3. белки 4. белки, жиры, углеводы 

А2. Рефлекторная дуга заканчивается 

3. исполнительным органом 3. рецептором 

4. чувствительным нейроном 4. вставочным нейроном 

А3. Как называются клетки, способные вырабатывать антитела? 

1. фагоциты 2. лимфоциты 3. эритроциты 4. тромбоциты 

А4. Малый круг кровообращения начинается: 

1. от левого желудочка 2. от правого желудочка 

3. от аорты 4. от правого предсердия 

А5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания 

3. волосковых клеток 3. жидкости улитки 

4. мембраны улитки 4. барабанной перепонки 

А6. Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1. гипертония 2. гипотония 3. аллергия 4. аритмия 

А7. Какие органы относятся к центральной нервной системе: 

1. нервы, нервные узлы 3. спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

2. спинной мозг, головной мозг 4. головной мозг, нервы, нервные узлы 

А8. Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

3. рецептор, воспринимающий сигнал 3. проводящие пути 

4. зона коры, где проводится анализ раздражений 4. все указанные компоненты 

А9. Наименьшая скорость движения крови в 

2. артериях 2. аорте 3. капиллярах 4. венах 

А10. Парным органом мочевыделительной системы является 

2. мочеточник 2. мочевой пузырь 3. мочеиспускательный канал 4. почка 

А11. Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1. легочная плевра 2. эпителий 3. альвеола 4. мембрана 

А12. К железам внешней секреции относят: 

1. печень 2. половые железы 3. гипофиз 4. надпочечники 

А13. Дыхательные пути - это 

3. носовая полость, гортань, трахея 3. только бронхи 

4. носовая полость, гортань, трахея, бронхи 4. трахея и бронхи 

А14. В органах пищеварения не расщепляются 

1. углеводы 2. води и минеральные соли 3. жиры 4. Белки 
А15. У человека желудок расположен за 

1. пищеводом 2. глоткой 3. толстой кишкой 4. тонкой кишкой 

А16.Кто такие гельминты? 

1. Микроорганизмы 2. Паразитические черви 3. Вирусы 4. Бактерии 

А17. Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 

1. дыхательная 2. кровеносная 3. выделительная 4. Пищеварительная 

А18. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 

1. 0,5 л 2. 1,5 л 3. 2 л 4. до 3 л 

А19. Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин 

1. В1 2. С 3. D 4. А 

А20.Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 

 

Уровень В 
В1.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями или 

расположением в органе . 

Название структур глаза Функция структуры или его расположение в органе 

1.Глазница А.увлажнение и защита глаза от бактерий 

2.Слѐзные железы Б. место расположения глаза 



3.Роговица В. Проведение нервного импульса 

4.Радужная оболочка Г. Прозрачная оболочка 

5.Хрусталик Д. светочувствительная оболочка 

6.Сетчатка Е.. оболочка, придающая глазам цвет 

7.Зрительный нерв Ж. орган, выполняющий функцию линзы 

 

В2. Установите соответствие: 

СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

1. передается по наследству, врожденный; 

2. возникает под действием вакцины; 

3. приобретается при введении в организм лечебной сыворотки; 

4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 

А. Естественный 

Б. Искусственный 

 

Уровень С 
Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1.В чем значение крови для организма человека? 

 

Контрольно-измерительный материал для промежуточной аттестации  по биологии,  8 класс 

Вариант 4 

Инструкция для обучающихся 
Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 45 минут. Внимательно читайте 

задания. 

К каждому заданию (А1-А20) даны варианты ответов, один из них правильный.  

Уровень А 

А1. Белки расщепляются в 

1. пищеводе 2. ротовой полости 3. печени 4. желудке, кишечнике 

А2. Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из 

соединительной ткани и выходящие за пределы головного и спинного мозга? 

1. нервы 2. нервные центры 3. нервные узлы 4. гормоны 

А3. Что составляет основную часть плазмы? 

1. белки 2. жиры 3. углеводы 4. вода 

А4. Большой круг кровообращения начинается: 

1. от левого желудочка 2. от правого желудочка 3. от аорты 4. от левого предсердия 

А5. Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз солнечных 

лучей, является 

2. роговица 2. зрачок 3. хрусталик 4. стекловидное тело 

А6. Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы 

человека? 

1. вены 2. артерии 3. капилляры 4. клапаны 

А7. Кровь движется к сердцу по 

1. артериям 2. капиллярам 3. венам 4. лимфатическим сосудам 

А8. Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и контролирует 

центральная нервная система? 

1. Гормон 2. Нейрон 3. Рефлекс 4. Синапс 

А9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 

1.Кончик языка 2. Корень языка 3. Боковая поверхность языка 4. Уздечка языка 

А10. Нормальное артериальное давление человека 

1. 100/60 2. 120/70 3. 150/90 4. 180/100 

А11. Наружная часть почки образована 

1.корковым слоем 2. мозговым слоем 3. почечной лоханкой 4. сетью капилляров 

А12. В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 



1.заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при 

обращении с больными 

2. делать зарядку 4. не бывать на улице 

А13. Дыхательные пути - это 

1.носовая полость, гортань, трахея 3. только бронхи 

2.носовая полость, гортань, трахея, бронхи 4. трахея и бронхи 

А14. В органах пищеварения не расщепляются 

1. углеводы 2. води и минеральные соли 3. жиры 4. белки 

А15. При недостатке витамина В1 развивается: 

1.цинга 3. рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы 4. «куриная слепота» 

А16. В ротовую полость открываются протоки 

1. печени 2. поджелудочной железы 3. надпочечников 4. слюнных желез 

А17. К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 

1. инфаркт миокарда 2. СПИД 3. малокровие 4. туберкулез 

А18. Какой орган выделительной системы главный? 

1. кожа 2. сердце 3. почки 4. кишечник 

А19. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма2. гиподерма. 

3. соединительная ткань.4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 

А20. Как называется неподвижное соединение костей? 

1. стык 2. сустав 3. шов 4. Хрящ 

 

Уровень В 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

В1. Установите соответствие: 
СТРУКТУРЫ                 АНАЛИЗАТОРЫ 

1. стекловидное тело        А. зрительный 

2. улитка                             Б. пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки                        В. слуховой 

4. палочки 

5. наковальня 

6. полукружные каналы 

 

 

В2.Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями 

строения: 

Типы зубов Строение и функции 

А Резцы 1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки 2 Плоская коронка 

В Коренные 3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

 

Уровень С 
Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1.У человека обнаружены больные почки, а врач рекомендует ему лечить гнилые зубы и ангину. 

Объясните, чем вызвана рекомендация врача. 



 

Контрольно-измерительный материал для промежуточной аттестации  по биологии,  8 класс 
ОТВЕТЫ  

 

вариант 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. + +    +     + +         

2.   +    +      + + +      

3.         +         +  + 

4.    + +   +  +      + +  +  

В1 1-А, 2-В, 3-А, 4-А, 5-В, 6-Б 

В2 А – 2, 4, 6 Б – 3,6 В – 1, 5, 6 

вариант 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.  +  +       +    +      

2.     +    + +   +   + + +  + 

3.      + + +    +  +     +  

4. +  +                  

В1 1-б, 2-а, 3-г, 4-е, 5-ж, 6-д, 7-в. 

В2 А-1, Б—2,3,4 

 

вариант 3 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. + +    +     + +   +      

2.   +    +      + +  + + +   

3.         +           + 

4.    + +   +  +         +  

В1 1-А, 2-В, 3-А, 4-А, 5-В, 6-Б 

В2 А – 2, 4, 6 Б – 3,6 В – 1, 5, 6 

вариант 4 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1.  +  +       +          

2.     +    + +   + + +   +  + 

3.      + + +    +       +  

4. +  +             + +    



В1 1-б, 2-а, 3-г, 4-е, 5-ж, 6-д, 7-в. 

В2 А-1, Б—2,3,4 

 

Вариант 1,  3 
Часть С 

1. Рекомендация врача вызвана тем, что у данного человека очаги инфекции находятся в 

больных зубах и пораженной ангиной глотке. Оттуда микробы и попадают в почки. Это 

нисходящая инфекция для почек. 

 

Вариант 2, 4 
Часть С. 

1. Кровь это вид соединительной ткани. Осуществляет связь между всеми частями организма. 

Обеспечивает питание и вынос продуктов распада 

 

 

 

Лабораторные работы. 8 класс. 

 

Урок № 4.                                      Лабораторная работа № 1 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей 

Цель: знакомство с особенностями строения, свойствами и функциями  тканей. 

Оборудование: готовые микропрепараты эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной 

тканей.  

 Ход работы.  
 Рассмотреть по рисунку 12, с. 41(учебник) строение животной клетки. 

 Зарисовать клетку и подписать основные части клетки. 

 Рассмотреть рисунки микропрепаратов тканей. 

Оформление результатов:  зарисуйте рассмотренные препараты тканей; 

заполните таблицу 

Оформление результатов: 
зарисуйте рассмотренные препараты тканей; 

заполните таблицу 

Название тканей Строение ткани Местонахождение Функции 

Эпителиальная 

 

 

Кожа  Защитная  

Соединительная  

 

Хрящ, кость, жир, 

кровь 

Опорная, 

терморегуляторная. 

Защитная, 

транспортная 



Мышечная  

 

 

 

 

Туловище  Двигательная  

Нервная  

 

Голова, 

позвоночник. 

Регуляция, 

проведение 

импульсов 

 

Вывод: Зависят ли особенности строения клеток от выполняемой функции? 

В клетках есть специальные органоиды выполняющие характерные функции для данной клетки.  

Каково значение многообразия клеток для многоклеточного организма? 

Каждая клетка выполняет определенную функцию. 

 

Урок №6.                                        Лабораторная работа №2 

Тема «Выявление особенностей строения позвонков» 

Цель: познакомиться с особенностями строения позвонков различных отделов позвоночника. 
Оборудование: таблица «Строение позвонка», «Позвоночник», учебник. 

Ход работы: 
1. Используйте  параграф 11, рисунки учебника 28 – 30, рассмотрите шейный, грудной, поясничный 

позвонки, их строение, найдите тело позвонка, дугу, позвоночное отверстие, задний и передний отростки, 

место соединения с вышележащим позвонком. Зарисуйте в тетрадь позвонки и обозначьте их строение. 



 

Позвоночник = 7 шейных позвонков + 12 грудных + 5 поясничных + 5 крестцовых + 5 копчиковых. 

2. (Запишите вывод, вставив пропущенные слова) Вывод:  

1. В позвоночнике выделяют пять отделов: 1…….., 2………., 3…………, 4…………, 5…………… 

2. Позвоночник образован …………… или …………  короткими костями – позвонками. 

3. Каждый позвонок состоит из массивной части - …………. и …………….с несколькими отростками. 

4. Позвонки располагаются друг над другом так, что их отверстия совпадают и образуется  …………….  

канал, в котором находится спинной мозг. Позвоночник защищает нежный спинной мозг от повреждений. 

5. Между позвонками имеются межпозвоночные ………………..   …………. Через них позвонки 

соединяются друг с другом. 

6. Чем большую нагрузку испытывают позвонки, тем они ……………….. Поэтому поясничные позвонки 

гораздо больше шейных. 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Лабораторная работа №2 

Тема «Выявление особенностей строения позвонков» 

 

2. Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

Шейный, 

грудной, 

поясничный, 

крестцовый, 

копчиковый 

33 или 34 тела и дуги позвоночный хрящевые диски массивнее 

 



Подсчет баллов: максимум 6 баллов 

0 ошибок - «5»; 

1-2 ошибки - «4»; 

3-4 ошибки - «3»; 

5-6 ошибок - «2» 

 

Урок 8.                                             Лабораторная работа №3 

                                      Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия 

Описание хода работы в учебнике с.98. 
 

Урок № 9.                                       Лабораторная работа № 4 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

Цель: знакомство с особенностями строения крови лягушки и человека. 

Оборудование: :  ноутбук, флеш-носитель с видеороликом л.р. «Сравнение микроскопического 

строения крови человека и лягушки» 

Ход работы. 

1. Просмотр видеоролика. 

2. Рассмотрите микропрепарат «Кровь лягушки». 

3. Найдите эритроциты, обратите внимание на их размеры и форму. 

4. Рассмотрите микропрепарат крови человека. 

5. Найдите эритроциты, обратите внимание на их окраску, форму. 

 

Оформление результатов: 
Сравните эритроциты лягушки и человека, результаты занесите в таблицу. 

 

Эритроцит Рисунок  Форма клетки Наличие ядра Окраска 

цитоплазмы 

Человека  круглая Нет Розовая 

Лягушки  круглая Есть Розовая  

 

 

Сделайте вывод: почему кровь человека переносит в единицу времени больше кислорода, чем 

кровь лягушки? 

 

Урок № 11.                                       Лабораторная работа № 5 

Подсчѐт пульса в разных условиях 

Цель работы: 

 1. Научиться подсчитывать пульс.  

2. С помощью подсчета пульса научиться определять частоту сокращений сердца и делать выводы 

об особенностях его работы в разных условиях.  

Оборудование: часы с секундной стрелкой.  

Порядок работы: 
 1. Прочитайте материал учебника. Ответьте на вопросы: что такое пульс, где его можно 

обнаружить? Объясните, почему пульс можно пощупать в этих местах тела человека.  

2. Найдите пульс на поверхности своей лучевой кости около кисти, научитесь его подсчитывать.  

3. Подсчитайте число ударов пульса за 1 мин: А) в положении сидя, Б) в положении стоя, В) после 

10 приседаний. 

 Отчетное задание: 
 1. Запишите в тетрадь, что такое пульс, о чем говорит частота ударов.  

 2. Заполните таблицу: Число пульсовых ударов в 1 мин при покое после 10 приседаний в 

положении сидя в положении стоя . 

3. Сравните полученные результаты, сделайте выводы о работе собственного сердца в покое и при 

нагрузке 

 



Урок № 13.                                       Лабораторная работа № 6 

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа 

Описание работы на с. 147 учебника. 

 

Урок № 15.                                       Лабораторная работа № 7 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
 

Цель: измерение обхвата грудной клетки.  

Оборудование: мерная лента. 

Ход работы.  

Испытуемому предлагают приподнять руки и накладывают измерительную ленту так, чтобы на 

спине она касалась углов лопаток, а на груди проходила по нижнему краю сосковых кружков у 

мужчин и над молочными железами у женщин. Во время измерения руки должны быть опущены. 

 
Измерение на вдохе. Глубоко вдохнуть. Мышцы напрягать нельзя, плечи не поднимать. 

 
Измерение на выдохе. Сделать глубокий выдох. Плечи не опускать, не сутулиться.  
Оформление результатов: 

Полученные данные занесите в таблицу. 

Подсчитайте разницу обхвата грудной клетки, сделайте вывод.. 

 

 

Измерение на вдохе.  

 

Измерение на выдохе. 

 

Разница.  

 

см 

 

см 

 

см 

 

 

В норме разница обхвата грудной клетки в состоянии глубокого вдоха и в состоянии глубокого 

выдоха у взрослых равна 6-9 см. 

 

Урок № 23.                                       Лабораторная работа № 8 

Изучение строения головного мозга 

Цель: изучить строение головного мозга человека. 

Оборудование: таблицы. 

Ход работы: 
1.Разделите модель головного мозга на 2 половинки. 

а) Как располагается серое и белое вещество конечного мозга? .............. 

б) Найдите мозолистое тело. Какую функцию оно выполняет? ………………. 

 

2. Рассмотрите рисунок 1 строения головного мозга. Сделайте подписи к 

нему. 

 

 



Рис 1 

 

3. Рассмотрите полушария мозга сверху и сбоку. Найдите складки – ……………… и глубокие 

щели между ними – ………….. (………….; …………..; ……………;). Они разделяют полушария на 

…………….. (…………..; ……………; ……………; …………….). Рассмотрите рисунок 2 и 

сделайте подписи к нему. 

 

 
Рис 2 

 

4.В какой доле больших полушарий находятся зоны; 

а) слуховая, обонятельная – ……………. 

б) зрительная – ……………….. 

в) кожно-мышечная сенсорная – …………………. 

г) произвольных движений – …………………. 

 

5. Вывод: 

а) Почему повреждение продолговатого мозга небезопасно для жизни? 

б) Каково значение мозжечка в организме человека? 

в) Каково значение борозд и извилин в строении больших полушарий 

головного мозга? 

 

Урок № 25.                                       Лабораторная работа № 9 

«Изучение строения и работы органов зрения» 

Цель: изучить строение и работу органов зрения. 

Оборудование: таблицы, учебник. 

Ход работы: 
1.  Рассмотреть строение глазного яблока рис.133, с.305, используя учебник, определить названия 

каждой из его частей; 

2. Зарисовать в тетради строение глазного яблока и подписать его части; 

3. Записать, что такое близорукость и дальнозоркость, объяснить, как и почему можно 

скорректировать эти недостатки в работе органа зрения при помощи линз. 

   Почему глазное яблоко является органом зрения, но не является зрительным анализатором? 

4. Сделать вывод: почему зрение – важнейшее условие формирования головного мозга? 

 

9 класс. 

 

Урок №3.  Входной контроль 
 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 
Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 40 минут. Внимательно читайте 

задания. 



К каждому заданию (А1-А20) даны варианты ответов, один из них правильный. 

 

Уровень А 

А1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 
1. крахмал 2. жиры 3. белки 4. белки, жиры, углеводы 

А2. Рефлекторная дуга заканчивается 
1. исполнительным органом 3. рецептором 

2. чувствительным нейроном 4. вставочным нейроном 

А3. Как называются клетки, способные вырабатывать антитела? 
1. фагоциты 2. лимфоциты 3. эритроциты 4. тромбоциты 

А4. Малый круг кровообращения начинается: 

1. от левого желудочка 2. от правого желудочка 

3. от аорты 4. от правого предсердия 

А5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания 
1. волосковых клеток 3. жидкости улитки 

2. мембраны улитки 4. барабанной перепонки 

А6. Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1. гипертония 2. гипотония 3. аллергия 4. аритмия 

А7. Какие органы относятся к центральной нервной системе: 
1. нервы, нервные узлы 3. спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

2. спинной мозг, головной мозг 4. головной мозг, нервы, нервные узлы 

А8. Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 
1. рецептор, воспринимающий сигнал 3. проводящие пути 

2. зона коры, где проводится анализ раздражений 4. все указанные компоненты 

А9. Наименьшая скорость движения крови в 

1. артериях 2. аорте 3. капиллярах 4. венах 

А10. Парным органом мочевыделительной системы является 
1. мочеточник 2. мочевой пузырь 3. мочеиспускательный канал 4. почка 

А11. Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 
1. легочная плевра 2. эпителий 3. альвеола 4. мембрана 

А12. К железам внешней секреции относят: 
1. печень 2. половые железы 3. гипофиз 4. надпочечники 

А13. Дыхательные пути - это 
1. носовая полость, гортань, трахея 3. только бронхи 

2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи 4. трахея и бронхи 

А14. В органах пищеварения не расщепляются 

1. углеводы 2. вода и минеральные соли 3. жиры 4. белки 

 

А15. При недостатке витамина В1 развивается: 
1. цинга                                                                                 3. рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы              4. «куриная слепота» 

А16. В ротовую полость открываются протоки 
1. печени 2. поджелудочной железы 3. надпочечников 4. слюнных желез 

А17. К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 

1. инфаркт миокарда 2. СПИД 3. малокровие 4. туберкулез 

А18. Какой орган выделительной системы главный? 

1. кожа 2. сердце 3. почки 4. кишечник 

А19. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма 

2. гиподерма. 

3. соединительная ткань. 

4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 

А20. Как называется неподвижное соединение костей? 

1. стык 2. сустав 3. шов 4. Хрящ 

 

Уровень В 



Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

В1. Установите соответствие: 
СТРУКТУРЫ                                                                  АНАЛИЗАТОРЫ 

1. стекловидное тело                                                       А. зрительный 

2. улитка                                                                           Б. пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки                                                                        В. слуховой 

4. палочки 

5. наковальня 

6. полукружные каналы 

 

 

В2.Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями 

строения: 

Типы зубов Строение и функции 

А Резцы 1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки 2 Плоская коронка 

В Коренные 3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 
Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 40 минут. Внимательно читайте 

задания. 

К каждому заданию (А1-А20) даны варианты ответов, один из них правильный. 

 

Уровень А 

А1. Белки расщепляются в 

1. пищеводе 2. ротовой полости 3. печени 4. желудке, кишечнике 

А2. Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из 

соединительной ткани и выходящие за пределы головного и спинного мозга? 

1. нервы 2. нервные центры 3. нервные узлы 4. гормоны 

А3. Что составляет основную часть плазмы? 

1. белки 2. жиры 3. углеводы 4. вода 

А4. Большой круг кровообращения начинается: 

1. от левого желудочка 2. от правого желудочка 3. от аорты 4. от левого предсердия 

А5. Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз солнечных 

лучей, является 

1. роговица 2. зрачок 3. хрусталик 4. стекловидное тело 

А6. Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы 

человека? 

1. вены 2. артерии 3. капилляры 4. клапаны 

А7. Кровь движется к сердцу по 

1. артериям 2. капиллярам 3. венам 4. лимфатическим сосудам 

А8. Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и контролирует 

центральная нервная система? 

1. Гормон 2. Нейрон 3. Рефлекс 4. Синапс 

А9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 



1.Кончик языка 2. Корень языка 3. Боковая поверхность языка 4. Уздечка языка 

А10. Нормальное артериальное давление человека 

1. 100/60 2. 120/70 3. 150/90 4. 180/100 

А11. Наружная часть почки образована 

1. корковым слоем 2. мозговым слоем 3. почечной лоханкой 4. сетью капилляров 

А12. В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 

1. заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при обращении с 

больными 

2. делать зарядку 4. не бывать на улице 

А13. Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется: 

1. в полость рта 2. кровеносные сосуды 3. органы мишени 4. во внешнюю среду 

А14. Голосовые связки расположены в 

1. глотке 2. трахее 3. гортани 4. ротовой полости 

А15. У человека желудок расположен за 

1. пищеводом 2. глоткой 3. толстой кишкой 4. тонкой кишкой 

А16.Кто такие гельминты? 

1. Микроорганизмы 2. Паразитические черви 3. Вирусы 4. Бактерии 

А17. Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 

1. дыхательная 2. кровеносная 3. выделительная 4. Пищеварительная 

А18. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 

1. 0,5 л 2. 1,5 л 3. 2 л 4. до 3 л 

А19. Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин 

1. В1 2. С 3. D 4. А 

А20.Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

1. 1;    2. 2;     3. 3;    4. 4 

Уровень В 

В1.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями или 

расположением в органе . 

Название структур глаза Функция структуры или его расположение в органе 

1.Глазница А.увлажнение и защита глаза от бактерий 

2.Слѐзные железы Б. место расположения глаза 

3.Роговица В. Проведение нервного импульса 

4.Радужная оболочка Г. Прозрачная оболочка 

5.Хрусталик Д. светочувствительная оболочка 

6.Сетчатка Е.. оболочка, придающая глазам цвет 

7.Зрительный нерв Ж. орган, выполняющий функцию линзы 

 

В2. Установите соответствие: 

СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

1. передается по наследству, врожденный; 

2. возникает под действием вакцины; 

3. приобретается при введении в организм лечебной сыворотки; 

4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 

А. Естественный 

Б. Искусственный 

 

Урок №15. Контрольная работа   по  биологии за 1 полугодие для 9 класса. 
1.Назначение работы: определить степень сформированности знаний, основных умений и 

навыков, оценить качество подготовки учащихся по всем основным темам, изучаемым в 1 

полугодии в 9 классе, ознакомить с формой проведения экзамена в формате ГИА. 

2. Нормативно-правовая база. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 



 Закон РФ «Об образовании» 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 

2004г. №1089) 

3. Структура работы. 

На выполнение тестовой работы отводится 1 урок (45минут). Работа состоит из16 заданий, 

которые разделены на три части. 

     Часть А состоит из 12 заданий. К 1 – 12 заданиям даны 4 варианта ответов, из которых только 1 

верный. В этой части даны несложные задания 

      Часть В состоит из2 заданий. Задание В1 на выбор нескольких правильных ответов. Задание 

В2 на определение последовательности. 

      Часть С состоит из 2-х заданий. Задания части С со свободным ответом. 

4.  Система оценивания. 

 

Максимальное кол-во баллов за одно 

задание 

Максимальное количество баллов 

Часть А ЧастьВ ЧастьС Часть А ЧастьВ ЧастьС Вся работа 

1 2 3 12 4 6 22 

Критерии оценки: 
        За верное выполнение каждого задания части А  - 1 балл. За верное выполнение заданий части 

В – по 2 балла. За верно выполненное задание части С – 3 балла. За неверный ответ или его 

отсутствие 0 баллов. Максимальная сумма  -- 22 балла. Обучающийся получает оценку «3», набрав 

не менее 50% баллов (11 баллов);  от 61 до 82% (от 14 до 18 баллов) – «4»;  от 83 до 100% (от19 до 

22 баллов)  -- «5». 

        Промежуточный контроль по биологии 9 класс.  1 полугодие. 

Вариант 1.   При выполнении части А  выберите только один верный ответ. 

А1. Запасы белков в клетке образуются в результате     
   1) энергетического обмена веществ    2) пластического обмена веществ   3) роста клетки                          

4) размножения клетки 

А2. Какой функции не выполняют в организме жиры?  

   1) строительной    2) энергетической  3) транспортной    4) терморегуляционной 

А3. АТФ в клетке синтезируется   
   1) на рибосомах   2) в митохондриях  3) в лизосомах   4) в ядре 

А4. Роль фотосинтеза заключается в    

   1) обогащении атмосферы углекислым газом   2) использовании солнечной энергии для 

биосинтеза белков   3) образовании органических веществ и кислорода   4) использовании азота 

для жизнедеятельности растений 

А5. Синонимом термина «ядерные организмы» является термин   

   1) прокариоты   2) эукариоты   3) автотрофы   4) гетеротрофы 

А6. Биохимические реакции, протекающие в организме ускоряются  

   1) гормонами  2) ферментами   3) витаминами  4) пигментами 

А7. Фаза деления клетки, при которой хроматиды расходятся к полюсам   

   1) профаза   2) метафаза   3) анафаза   4) телофаза 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются    

   1) хлоропласты   2) хромосомы  3) рибосомы   4) аппарат Гольджи 

А9. Клеточную теорию сформулировали   

   1) .Шлейден и. Шванн   2) Геккель и Мюллер    3) Уотсон и Крик   4) Ламарк и Дарвин 

А10. Генотип  дигомозиготы  

   1) ААВВ   2) АаВв    3) АВ    4) Аа 

А11. Наука о выведении новых сортов и пород   

   1) генетика   2) селекция   3) цитология   4) морфология 

А12.Сколько хромосом содержится в соматических клетках человека?                                                            

1) 46       2) 92      3) 23      4) 100 

В1. Выберите признаки мейоза     
    А) количество хромосом в дочерних клетках не изменяется по сравнению с материнской   



    Б) процесс завершается в результате одного деления    

    В) образуется 4 клетки    

    Г) процесс обеспечивает рост организма     

    Д) обеспечивает образование гамет и половое размножение   

    Е) происходит кроссинговер 

В2. Установите соответствие между химическими веществами и их признаками. Ответ 

запишите в виде  последовательности цифр. 

Признаки:     А) основной строительный материал    

                       Б) образуют ферменты   

                       В) несут генетическую информацию   

                       Г) синтезируются в ядре клетки     

                       Д) синтезируются на рибосомах     

                       Е) состоят из нуклеотидов. 

Вещества:     1. Нуклеиновые кислоты    

                        2. Белки 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

С1.В чѐм преимущества полового размножения? 

С2. Почему неизлечима болезнь Дауна. 

Промежуточный контроль по биологии 9 класс.  1 полугодие. 

Вариант 2.  При выполнении части А  выберите только один верный ответ. 

А1. Запасы  АТФ  в клетке образуются в результате     

   1) энергетического обмена веществ    2) пластического обмена веществ   3) роста клетки                           

4) размножения клетки 

А2. Какой функции не выполняют в организме белки?  

   1) строительной    2) энергетической  3) транспортной    4) терморегуляционной 

А3. Белки  в клетке синтезируется   

   1) на рибосомах   2) в митохондриях  3) в лизосомах   4) в ядре 

А4. Значение  фотосинтеза заключается в    

   1) обогащении атмосферы углекислым газом   2) использовании солнечной энергии для 

биосинтеза белков   3) образовании  кислорода   4) преобразовании  энергии солнечного света в 

энергию химических связей органических веществ 

А5. Синонимом термина «доядерные организмы» является  термин   

   1) прокариоты   2) эукариоты   3) автотрофы   4) гетеротрофы 

А6. Мономерами белка являются 

   1) аминокислоты   2) крахмал   3) глюкоза    4) нуклеотиды 

А7. Фаза деления клетки, при которой хромосомы спирализуются и укорачиваются 

   1) профаза   2) метафаза   3) анафаза   4) телофаза 

А8. Носителями наследственной информации в клетке являются    

   1)  белки   2) РНК    3) ДНК     4) АТФ 

А9. Великими учѐными эволюционистами считаются   

   1) .Шлейден и. Шванн   2) Геккель и Мюллер    3) Уотсон и Крик   4) Ламарк и Дарвин 

А10. Генотип  дигетерозиготы  

   1) ААВВ      2) АаВв      3) АВ      4) Аа 

А11.  Теоретической базой селекции является   

   1) генетика    2) биохимия     3) цитология     4) морфология 

А12. Сколько хромосом в гаметах человека?                                                                                                                          

1)  46     2) 23      3) 92         4) 100 

В1. Выберите признаки митоза     

    А) количество хромосом в дочерних клетках не изменяется по сравнению с материнской   

    Б) процесс завершается в результате одного деления    

    В) образуется 4 клетки    

    Г) процесс обеспечивает рост организма     

    Д) обеспечивает образование гамет и половое размножение   



    Е) происходит кроссинговер 

В2. Установите соответствие между химическими веществами и их признаками. Ответ запишите в 

виде  последовательности цифр. 

Признаки:     А) основной  запасной материал    

                       Б) образуют ферменты   

                       В) образованы из глицерина и высших органических кислот   

                       Г) выполняют транспортную функцию     

                       Д) синтезируются на рибосомах     

                       Е) состоят из аминокислот. 

Вещества:     1. Жиры    

                        2. Белки 

А Б В Г Д Е 

      

 

С1.Перечислите особенности бактериальной клетки 

С2. На основании хромосомной теории объяснить, различия женского и мужского организмов 

человека 

Спецификация итогового теста по биологии для 9 класса. 
1.Назначение работы: определить степень сформированности знаний, основных умений и 

навыков, оценить качество подготовки учащихся по всем основным темам, изучаемым в 9 классе, 

ознакомить с формой проведения экзамена в формате ГИА. 

2. Нормативно-правовая база. Документы, определяющие нормативно-правовую базу 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 

2004г. №1089) 

3. Структура работы. 

На выполнение тестовой работы отводится 1 урок (45минут). Работа состоит из15 заданий, 

которые разделены на три части. 

     Часть А состоит из 12 заданий. К 1 – 12 заданиям даны 4 варианта ответов, из которых только 1 

верный. В этой части даны несложные задания 

      Часть В состоит из2 заданий. Задание В1 на выбор нескольких правильных ответов. Задание 

В2 на определение последовательности. 

      Часть С состоит из 1-го задания. Задание части С со свободным ответом. 

4.  Система оценивания. 

 

Максимальное кол-во баллов за одно 

задание 

Максимальное количество баллов 

Часть А ЧастьВ ЧастьС Часть А ЧастьВ ЧастьС Вся работа 

1 2 3 12 4 3 19 

Критерии оценки: 
        За верное выполнение каждого задания части А  - 1 балл. За верное выполнение заданий части 

В – по 2 балла. За верно выполненное задание части С – 3 балла. За неверный ответ или его 

отсутствие 0 баллов. Максимальная сумма  -- 19 баллов. Обучающийся получает оценку «3», 

набрав не менее 50% баллов (10 баллов);  от 61 до 82% (от 12 до 16 баллов) – «4»;  от 83 до 100% 

(от17 до 19 баллов)  -- «5». 

 

Урок №32. Итоговое тестирование. Биология 9 класс. 

1 вариант. 

Выберите один ответ из четырѐх. 

А1. Как называется длительный исторический процесс развития природы?                                                        
1) антропогенез  2) онтогенез  3) эволюция    4) биогенез 

А2. На какие группы делятся живые организмы по типу клеток?                                                                                  

 1) прокариоты и эукариоты                           2) аэробы и анаэробы                                                                                      

3) автотрофы и гетеротрофы                         4) одноклеточные и многоклеточные 



А3. Какой учѐный считается основоположником  генетики?                                                                                       

 1) А.М.Сеченов    2) Т.Морган    3) Г.Мендель    4) Н.И.Вавилов 

А4. В чѐм заключается сущность митоза?                                                                                                                  
  1) в делении клеток надвое  

2) в точной передаче дочерним клеткам  набора хромосом от материнской клетки   

3) в образовании гамет, имеющих половинный набор хромосом по сравнению с материнской 

клеткой    

4) в образовании зиготы 

А5. Одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра, это                                                                    

1) грибы   2) водоросли  3) простейшие  4) бактерии 

А6. Взаимовыгодные отношения организмов в биоценозе называются                                                         

 1) конкуренцией  2) симбиозом  3) паразитизмом   4) квартиранством 

А7. К абиотическим факторам среды относятся                                                                                                        
1) свет и влажность                              2) влияние человека                                                                                           

 3) болезни, вызванные бактериями    4) межвидовая конкуренция 

А8. Покрытосеменные растения можно узнать по наличию                                                                                                  

 1) в клетках хлоропластов     2) цветов и плодов      3) семян      4) листьев и стеблей 

А9. Какие вещества ускоряют образование сложных органических соединений в клетке?                                    
 1) антитела     2) гормоны     3) ферменты     4) витамины 

А10. В основе каких реакций обмена лежит матричный синтез?                                                                          
 1) образование белков из аминокислот          2) синтеза молекул АТФ                                                                 

  3) образование липидов                                  4) образование глюкозы из углекислого газа и воды 

А11. Определите правильно составленную цепь питания                                                                                     
1) растение – ястреб – скворец – саранча         2) растение – скворец – саранча – ястреб                                          

3) растение – саранча – скворец – ястреб         4) ястреб – скворец – саранча – растение 

А12. Приспособленность организмов к среде обитания – это                                                                          

1) причина эволюции            2) изменение организмов под воздействием среды                                                    

 3) результат эволюции          4) воспроизведение себе подобных 

В задании В1  выберите три верных ответа из шести и запишите их. 

В1.  Выберите черты и примеры полового размножения организмов.                                                                      

А) потомство генетически уникально                                                                                                                          

 Б) потомство – точные копии родителей                                                                                                                       

 В)  размножение картофеля клубнями                                                                                                                         

  Г) размножение картофеля семенами                                                                                                                     

 Д) потомство может развиваться из соматических клеток                                                                                                  

 Е) размножение хвощей и папоротников спорами 

В задании В2 и запишите все буквы в нужной последовательности в таблицу 

В2. Установите соподчинение систематических категорий, начиная с наименьшей. 

А) класс Паукообразные                                                      Б) род Крестовик                                                                                

 В) отряд Пауки                                                                      Г) тип Членистоногие                                                    

Д) семейство Пауки-кругопряды                                         Е) класс Паукообразные. 

Задания со свободным ответом. 

С1. Из каких компонентов состоит любая экологическая система? 

 

Итоговое тестирование. Биология 9 класс. 

2 вариант. 

Выберите один ответ из четырѐх. 

А1. Как называется длительный исторический процесс  происхождения человека?                                                      
  1) антропогенез  2) онтогенез  3) эволюция    4) биогенез 

А2. На какие группы делятся живые организмы по типу питания?                                                                                  
 1) прокариоты и эукариоты                           2) аэробы и анаэробы                                                                  

 3) автотрофы и гетеротрофы                         4) одноклеточные и многоклеточные 

А3. Какой учѐный считается  создателем учения о центрах происхождения и разнообразия 

культурных растений?                                                                                                                                                                 

1) А.М.Сеченов  2) Т.Морган    3) Г.Мендель    4) Н.И.Вавилов 

А4. В чѐм заключается сущность мейоза?                                                                                                                    



1) в делении клеток надвое  2) в точной передаче дочерним клеткам  набора хромосом от 

материнской клетки    

3) в образовании гамет, имеющих половинный набор хромосом по сравнению с материнской 

клеткой  

 4) в образовании зиготы 

А5. Организмы, не имеющие клеточного строения, это                                                                                   
1) вирусы   2) водоросли  3) простейшие  4) бактерии 

А6. Взаимовредные отношения организмов, возникающие вследствие ограниченности 

ресурсов среды называются                         

1) конкуренцией  2) симбиозом  3) паразитизмом   4) квартиранством 

А7. К биотическим факторам среды относятся                                                                                                        

1) свет и влажность    2) влияние человека    3) болезни, вызванные бактериями    4) свет 

А8. Укажите признак, характерный только для царства растений                                                                                                 
 1) клеточное строение                                                   2) питаются, дышат, размножаются   

3) питаются готовыми органическими веществами   4) имеют фотосинтезирующую ткань 

А9. Какие вещества не образуются  в организме и должны присутствовать в пище?                                    
 1) антитела      2) гормоны      3) ферменты     4) витамины 

А10. Какой процесс происходит в рибосомах?                                                                                                 

 1) образование белков из аминокислот   2) синтеза молекул АТФ   

 3) образование липидов                           4) образование глюкозы из углекислого газа и воды 

А11. Определите правильно составленную цепь питания                                                                                   

  1) растение – цапля – лягушка – саранча       2) растение – лягушка – саранча – цапля                                     

 3) растение – саранча – лягушка - цапля        4) лягушка – цапля – саранча – растение 

А12. Многообразие и усложнение организмов – это                                                                                        
 1) причина эволюции                2) изменение организмов под воздействием среды                                                               

  3) результат эволюции              4) воспроизведение себе подобных 

В задании В1  выберите три верных ответа из шести и запишите их. 

В1.  Выберите черты и примеры бесполого размножения организмов.                                                                     

 А) потомство генетически уникально                                                                                                                          

 Б) потомство – точные копии родителей                                                                                                                       

 В)  размножение картофеля клубнями                                                                                                                         

  Г) размножение картофеля семенами                                                                                                                    

  Д) потомство может развиваться из соматических клеток                                                                                                  

 Е) в процессе участвуют два родителя 

В задании В2 и запишите все буквы в нужной последовательности в таблицу 

В2. Установите соподчинение систематических категорий, начиная с наименьшей. 

А) класс  Двудольные                                                      Б) отдел Покрытосеменные                                                                                 

В) вид Одуванчик лекарственный                                  Г) царство Растения                                                   

 Д) семейство Сложноцветные                                         Е) род Одуванчик 

Задания со свободным ответом. 

 С1. Как и где закодированы наследственные свойства организмов? 

 

Лабораторные работы. 9 класс. 

 

Урок №10. Лабораторная работа № 1. 

«Изучение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах» 

Цель: 
рассмотреть клетки растений и животных на готовых микропрепаратах, находить черты сходства 

и отличия в строении растительных и животных клеток. 

Оборудование: 
Таблицы с растительной (клетки эпидермиса лука), животной (эпителиальная ткань) клеток, 

учебник.. 

Ход работы 

1. Рассмотрите рис. 1, определите и запишите, под какими цифрами изображены растительные и 

животные клетки. 



 
 

1 - клетки эпителия кишечника; 

2 – бактерии (кокки, кишечная палочка, спириллы со 

жгутиками на концах тела); 

3 – диатомовая водоросль; 

4 – мышечная клетка; 

5 – нервная клетка; 

6 – одноклеточная водоросль 

7 – клетки печени; 

8 – инфузория; 

9 – эритроциты человека; 

10 – клетки эпидермиса лука; 

11 – жгутиконосец. 
 

 
 

 

 
 

2. Зарисуйте клетки эпителия 

кишечника и клетки 

эпидермиса лука, подпишите 

детали их строения. 

 

3. Рассмотрите рис. 4, найдите черты сходства и отличия в строении растительной и животной 

клетки, данные занесите в таблицу, сделайте вывод. 

Сравнение строения клеток растений и животных 

Органоиды клеток Растительная клетка Животная клетка 

   

 



Урок №22. Лабораторная работа №2. 

«Выявление изменчивости организмов» 

 

Ход работы. 

Цель: познакомиться со статистическими закономерностями изменчивости. 

Задачи: 

 научиться проводить статистические измерения; 

 научиться строить вариационную кривую; 

 установить характер закономерностей модификационной изменчивости. 

Оборудование: 

1. Рабочая тетрадь. 

2. Карандаш. 

3. Линейка. 

4. Материалы. 

Оборудование и материалы: листья какого-либо вида растений (лавра благородного) 

Ход работы. 

1. Измерьте длину листьев выданного вам растения, полученные данные запишите в черновик. 

Подсчитайте число листьев, имеющих одинаковую длину, и результаты занесите в таблицу 

«Результаты измерений». Длину листьев измеряйте в миллиметрах. Располагайте результаты 

измерений последовательно от самых маленьких до самых больших. 

Результаты измерений. 

L, мм 

Длина листа 

               

N 

количество 

таких листьев 

               

2.Постройте вариационную кривую - график, на котором изобразите зависимость между 

изменением признака 

(длиной листа) и 

частотой его 

встречаемости (количество таких 

листьев). 

Вариант изменчивости 

 

Количество 

Листьев, N 

 

 

 

Длина листа, L 

 

3.Определите среднюю величину выраженности признака по формуле 

М= ∑ L * N / n, 



где М – средняя величина, L – длина листа, 

N – количество листьев, n – общее число вариант вариационного ряда. 

4.Какова норма реакции данного признака? Запишите min÷ max значения, измеренные вами. 

5.Перепишите текст, вставляя недостающие термины. 

Способность организмов приобретать новые признаки называется _____________. Различают 

изменения, приспосабливающие организмы к данным конкретным условиям среды, которые не 

передаются по наследству. Такой вид изменчивости называется ___________. Кроме этого 

выделяют______________изменчивость. 

 
 

Урок №22.                             Лабораторная работа №3 

Тема: "Изучение приспособленности организмов к среде обитания" 
Цель:1. Научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах) и определять их относительный характер.  

2. Сформулировать вывод о существовании приспособленности организмов и ее относительном 

характере. 

Оборудование: Описание и рисунки объектов. 

Ход работы: 

Теоретическая часть: 
      Адаптация (лат. – прилаживание, приноровление) – возникновение в процессе эволюции 

свойств, признаков, повышающих шансы выживания и размножения организмов, сохранения 

большего числа потомков. В борьбе за существование в процессе естественного отбора выживают 

особи, наиболее приспособленные к среде обитания. 

      Среда обитания – совокупность конкретных условий (факторов неживой и живой природы) в 

которых обитает данная особь, популяция или вид. Место обитания, участок суши или водоема, 

занятый частью популяции особей одного вида и обладающий всеми необходимыми условиями 

для их существования (климат, рельеф, почва, пища и др.). Чем лучше приспособлены организмы 

к данным условиям, тем больше численность особей данного вида. 

      Приспособленность, как частный пример адаптации, является результатом эволюционных 

изменений. Характер приспособлений в своеобразной среде различен. Поскольку в природе 

существуют самые разнообразные условия существования, то и примеров приспособленности 

организмов – огромное множество: к различной температуре и влажности, к различной степени 

освещенности, к различным способам питания и поискам пищи, к защите, к привлечению 

партнера и т.д. Адаптации относительны: приспособленность к одним факторам среды не 

обязательно сохраняются в других условиях, т.к. условия меняются быстрее, чем формируются 

определенный признак. 

Практическая часть: 
1. Рассмотрите предложенные вам объекты (1 вид растений и 1 вид животных). 

1. Ёж — хищное ночное животное небольших размеров (длина тела 20—30 см, масса — 700—800 

г) с коротким хвостом (длина — 3 см). Обитает он в основном в смешанных и широколиственных 

лесах, но проникает также в тайгу и степь. Ежа можно встретить в запущенных садах, парках и 

даже в хлебных полях, граничащих с лесом. Днем он прячется под кучей хвороста и листвы среди 

кустарников, ночью выходит кормиться. За ночь еж проходит иногда до 3 км. В темноте он 

находит пищу при помощи тонкого обоняния, хотя, в известной мере, ему помогают зрение и 

слух. Пищей ежу служат жуки, дождевые черви, мокрицы, моллюски, тритоны, лягушки, жабы, 



ящерицы, змеи, мыши, полевки, землеройки, а также ягоды, желуди, опавшие спелые плоды 

яблонь, груш и других деревьев.  

В случае опасности еж свертывается в клубок, прижимая голову к брюху и втягивая лапки и хвост 

под себя: получается колючий шар с торчащими во все стороны иглами. Иглы ежа — это 

видоизмененные волосы, расположенные только на спине: мордочка и брюшко покрыты обычной 

шерстью. При встрече с лесными зверями (волком, куницей, лисой), еж фыркает и подпрыгивает, 

стараясь уколоть врага. Если это не помогает, он свертывается в клубок, подставляя нападающему 

хищнику свою колючую спину. Часто, наколов морду иглами, нападающий оставляет ежа в покое. 

Но так бывает не всегда. Есть у ежа враги, от которых его не спасают ни иглы, ни свертывание в 

клубок. Так, во время ночной охоты на ежа успешно нападает филин. Ему не страшны иглы 

зверька, потому что пальцы лап этой птицы покрыты прочной чешуей. Мягкое оперение филина 

делает его полет бесшумным и позволяет настигать свою добычу врасплох. Нет спасения ежу и от 

лисицы, которая осторожно подкатывает его лапой к берегу лесной лужицы или болотца и 

сбрасывает в воду. Вода проникает к брюшку ежа, и он расправляет спину, вытягивает мордочку и 

плывет к берегу. Тут его поджидает лисица, вонзается острыми зубами в незащищенную иглами 

голову и загрызает ежа. 

      А вот при встрече с гадюкой еж выходит победителем. Он хватает ее за хвост и сразу 

свертывается в клубок. Гадюка при первой же попытке укусить своего врага наталкивается на 

иглы. Тем временем еж постепенно втягивает под себя гадюку и затем съедает ее. Возможно, яд 

гадюки на ежа не действует, так как еж не чувствителен ко многим ядовитым веществам. Он 

поедает, например, шпанских мушек, которые содержат кантаридин, смертельно действующий на 

других животных, ест дурно пахнущих клопов, не боится яда пчел, шмелей, едкой крови божьих 

коровок, волосатых гусениц. 

2. Кактус 



      Как известно, дикие кактусы предпочитают засушливые полупустынные регионы, даже 

пустыни, Северной и Южной Америки, Африки, Азии. Кроме того, встречаются кактусы в Крыму 

и на побережье Средиземного моря.  

      Таким образом, для «колючек» характерными считаются следующие природные условия: 

      Резкие колебания дневной и ночной температур. Известно, что в пустынях днем очень жарко, а 

ночью прохладно, нередки случаи с суточным перепадом до 50 градусов. 

      Низкий уровень влажности. В засушливых регионах, где «селятся» кактусы, иногда выпадает 

до 250 мм осадков в год. Правда, в то же время существуют виды кактусов, произрастающих в 

тропических лесах, где уровень влажности очень высокий (до 3000 мм в год). 

      Рыхлые почвы. В большинстве своем кактусы встречаются на рыхлых, бедных гумусом, но 

богатых минеральными веществами (песок, гравий) землях. Причем почва обычно имеет кислую 

реакцию. Однако некоторые виды прекрасно чувствуют себя нас клонах скал, более жирных 

почвах тропических лесов. 

      Интересен тот факт, как произошло приспособление кактуса к среде обитания в процессе 

эволюции. Так, например, из-за малого количества осадков это семейство обладает мясистым 

стеблем с толстым эпидермисом, в котором и запасается влага на время засухи. Кроме того, 

кактусы для предотвращения испарения влаги обзавелись: 

 колючками (вместо привычных для нас листьев); 

 окутывающими стебель мелкими волосками; 

 восковым налетом на стебле; 

 ребристостью стебля, выраженной в большей или меньшей мере у различных видов. 

     Помимо этого, адаптации кактуса к среде обитания подверглась и корневая система у многих 

видов семейство кактусовых. Она хорошо развита: встречаются корни, глубоко уходящие в почву, 

или широко распространяющиеся у поверхности земли для сбора утреннего конденсата влаги. 

       То, что большинство кактусов любят солнце – миф. Всего лишь 70% видов переносят 

попадание прямых солнечных лучей, остальные любят притемненные места. Поэтому многое 

растения гибнут, когда их высаживают на солнечные участки или выставляют на хорошо 

освещенные подоконники. Оптимальным вариантов их искусственного прорастания являются 

восточные части помещения, где яркое солнце сменяется умеренным притенением. 

      Второе, чего не любят кактусы – это резких перепадов температуры. Растение способно 

выдержать температуру от -10 до +35 градусов. Однако, если такие изменения слишком резкие, 

кактусы могут погибнуть. Смена климатических условий должна быть постепенной. 

      Третий враг кактусов – избыток влаги. Колючая культура живет за счет поглощения влаги из 

воздуха. Однако еѐ избыток порождает грибок и бактерии. Поэтому кактусы любят хорошо 



проветриваемые места. Не стоит часто их опрыскивать и поливать. Достаточно раз в день 

проветрить квартиру. 

       Это три вредоносных фактора, которые препятствуют нормальному росту кактуса. Если 

сбалансировать освещение, температуру и влажный режим, растение не только будет хорошо 

развиваться, но и порадует своим цветением.  

2. Определите среду обитания данного растения и животного. 

3. Выявите черты приспособленности изучаемых видов к среде обитания (во внешнем и 

внутреннем строении, размножении, поведении, питании и др.) 

4. Какие преимущества, по сравнению с другими видами, получили данные виды растения (или 

животного) в связи с возникновением приспособления? 

Объект Среда 

обитания 

Место 

обитания 

Черты 

приспособленности 

к среде обитания 

Биологическая 

роль 

адаптаций 

Относительный 

характер 

приспособленности 

Ёж      

Кактус      

5. Заполните таблицу 

6.  Напишите вывод: 

1. Значение приспособленности. 

2. Почему приспособленность относительна? 

 


