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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы,  

 овладение интеллектуальными умениями (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

 сформированность эстетического отношения к живым объектам и любви к природе. 

К метапредметным результатам обучения относятся: 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку личных учебных достижений; 

 освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление 

его плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 

исследования; 

 формирование приемов работы с разными источниками информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую форму; 

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

своему и окружающих; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии, участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметными результатами обучения являются: 

 В познавательной сфере: 

– формирование представлений о биологии как одной из важнейших наук, как важнейшем элементе культурного опыта человечества. 

– расширение и систематизация знаний о многообразии объектов живой природы, формирование представлений о связях между живыми 

организмами, выделение существенных признаков живых организмов и процессов;  

- определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе, сравнение биологических объектов и 

процессов; 

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

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов растений, съедобных и ядовитых грибов; 

- формирование элементарных исследовательских умений, применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной среде, при оказании простейших 

видов первой медицинской помощи. 

 В ценностно-ориентационной сфере – знание основных правил поведения в природе, анализ и оценка последствий деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека.  

 В сфере трудовой деятельности – знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии, соблюдение правил работы с 

биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы), формирование навыков ухода за 

комнатными и культурными растениями.  



 В сфере физической деятельности – освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при 

простудных заболеваниях. 

 В эстетической сфере – овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В результате изучения курса биологии в 5 классе:  

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; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; 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 научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов; 

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

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

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

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

 сравнивать биологические объекты (растения, 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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

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. 

 находить информацию о растениях,  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,  

 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, 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, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Введение  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. 

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. 

6 1 

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. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение 

листа. 

7 1 

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. 

2  

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. 

5 1 

Царство 

Растения  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Условия обитания 

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

растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые 

11 1 



растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

курсу 

«Бактерии. 

Грибы. 

Растения» 

 3 1 

Итого   34 5 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

раздела 

Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

 Введение (6 

часов) 

   

1.   Биология — наука о живой 

природе 

1 Биология как наука. Значение биологии 

 

2.   Методы исследования в 

биологии 

 

 

1 Методы познания в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение. Источники биологической информации, ее 

получение, анализ и представление его результатов. Техника 

безопасности в кабинете биологии. Демонстрация Приборы и 

оборудование 

3.   Разнообразие живой 

природы. Царства живых 

организмов 

1  Царства: Бактерии, Грибы, Растения и Животные. Признаки 

живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение 

4.   Среды обитания живых 

организмов  

1 Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда 

обитания. Организм как среда обитания 

 

5.   Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы 

1 Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Влияние экологических факторов на живые 

организмы 

 



6.   Контрольная работа по теме 

«Введение» 

1  

 Клеточное 

строение 

организмов 

(7 часов) 

   

7.   Устройство увеличительных 

приборов 

1 Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). Правила работы с 

микроскопом.                       

8.   Строение клетки 1 Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, вакуоли 

 

9.   Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука. Лабораторная 

работа «Строение клеток 

кожицы лука» 

1 Лабораторная работа     Строение клеток кожицы чешуи лука 

10.   Химический состав клетки. 

Лабораторная работа 

«Обнаружение органических 

веществ в клетках растений» 

1 Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Вода и 

минеральные вещества, их роль в клетке. Органические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Обнаружение 

органических веществ в клетках растений 

11.   Жизнедеятельность клетки 1 Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание).  

 

12.   Ткань. Виды растительных 

тканей 

1 Ткань.  Демонстрация Микропрепараты различных 

растительных тканей.  

 

13.   Контрольная работа по теме 

«Клеточное строение 

организмов» 

1 Систематизация и обобщение понятий раздела. Контроль знаний 

и умений работать с микроскопом и приготовления 

микропрепаратов 

 Царство 

Бактерии (2 

часа) 

   

14.   Бактерии, их разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельность 

1 Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Формы 

бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение 

15.   Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

1 Роль бактерий в природе. Роль бактерий в хозяйственной 

деятельности человека 



 Царство 

Грибы (5 

часов) 

   

16.   Грибы, общая 

характеристика. Роль грибов 

в природе и жизни человека 

1 Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. 

Многообразие грибов. Роль грибов в природе и жизни человека 

17.   Шляпочные грибы 1 Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 

18.   Плесневые грибы и дрожжи. 

Лабораторная работа 

«Особенности строения 

мукора и дрожжей» 

1 Плесневые грибы и дрожжи.  

Лабораторная работа  

Особенности строения мукора и дрожжей 

19.   Грибы-паразиты 1 Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и жизни 

человека 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, натуральные объекты 

(трутовика, ржавчины, головни, спорыньи и др.) 

20.   Контрольная работа по теме  

«Грибы. Бактерии» 

1 Систематизация и обобщение понятий раздела. Контроль знаний 

и умений отличать съедобные грибы от ядовитых, оказывать 

первую помощь при отравлении ядовитыми грибами 

 Царство 

Растения (11 

часов)  

   

21.   Ботаника — наука о 

растениях  

1 Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, их связь со средой обитания. Роль растений в 

биосфере. Охрана растений. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы 

22.   Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания 

1 Водоросли: одноклеточные и многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, размножение, среда обитания зеленых, 

бурых и красных водорослей. 

23.   Роль водорослей в природе и 

жизни человека. Охрана 

водорослей 

1 Роль зеленых, бурых и красных водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей 

24.   Лишайники 1 Многообразие и распространение лишайников. Строение, 

питание и размножение лишайников. Значение лишайников в 

природе и жизни человека 



25.   Мхи, папоротники, хвощи, 

плауны. Лабораторная 

работа «Строение мха, 

хвоща, папоротника» 

1 Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, 

их отличительные особенности, многообразие, распространение, 

среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. 

Лабораторные работы 

Строение мха (на местных видах) 

Строение спороносящего хвоща 

Строение спороносящего папоротника  

26.   Голосеменные растения. 

Лабораторная работа 

«Строение хвои и шишек 

хвойных» 

1 Голосеменные растения, особенности строения. 

Лабораторная работа 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

27.   Многообразие голосеменных 

растений 

1 Многообразие и распространение голосеменных растений, их 

роль в природе, использование человеком, охрана 

28.   Покрытосеменные растения. 

Лабораторная работа 

«Строение цветкового 

растения» 

1 Покрытосеменные растения, особенности строения. 

Лабораторная работа 

Строение цветкового растения 

29.   Многообразие 

покрытосеменных растений 

1 многообразие, значение в природе и жизни человека 

30.    Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира 

1 Методы изучения древних растений. Изменение и развитие 

растительного мира. Основные этапы развития растительного 

мира 

31.   Контрольная работа по теме 

«Царство Растения» 

1 Систематизация и обобщение понятий раздела.  

 Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний 

по курсу 

«Бактерии, 

грибы, 

растения» 

   

32.   Обобщение знаний  по курсу 

«Бактерии, грибы, растения» 

1  

33.   Итоговая контрольная работа 

по курсу «Бактерии, грибы, 

растения» 

1  



34.   Систематизация  знаний по 

курсу «Бактерии, грибы, 

растения» 

1 Подведение итогов за год. Летние задания 
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2. Пасечник В.В. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № 

урока 

КИМ  

Введение  6 Контрольная работа по теме «Введение» 

Клеточное строение организмов 13 Контрольная работа по теме «Клеточное строение организмов» 

Царство Грибы 20 Контрольная работа по теме  «Грибы. Бактерии» 

Царство Растения  31 Контрольная работа по теме «Царство Растения» 

Обобщение и систематизация знаний по 

курсу «Бактерии. Грибы. Растения» 

33 Итоговая контрольная работа по курсу «Бактерии, грибы, растения» 

 

 

 

 

Контрольная работа  

Тема: «Введение» 

 

Вариант 1 

       Задания части А. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Биология это наука, изучающая: 

А) космические тела;  Б) живые организмы; В) строение Земли; Г) минералы. 

      2.  Отношения организмов между собой и окружающей средой изучает наука: 

            А) генетика;  Б) цитология;  В) зоология;  Г) экология. 

      3.  Область распространения жизни на нашей планете составляет оболочку Земли,  

            которую называют: 

            А) атмосферой;  Б) гидросферой;  В) литосферой;  Г) биосферой. 

       4.  Из перечисленных царств живых организмов человека принято относить к: 

            А) бактериям;  Б) грибам;  В) растениям;  Г) животным. 

       5.  Один из признаков, позволяющих отличить живое от неживого: 

             А) обмен веществ и превращение энергии; Б) изменение размера объекта; 

             В) разрушение объекта под действием окружающей среды; Г) форма и окраска объекта. 



       6.  Совокупность приемов и операций, используемых при построении системы научных 

            знаний: 

            А) гипотеза; Б) технология; В) научный метод; Г) научное направление. 

        7.  Сезонные периодические явления в жизни растений и животных изучает наука: 

             А) фенология; Б) вирусология; В) бактериология; Г) физиология. 

        8.  Наиболее сложные и разнообразные условия жизни по сравнению с другими средами  

             характерны для: 

             А) водной среды; Б) наземно-воздушной среды; В) почвы; Г) живого организма как среды. 

        9.  Среди перечисленных экологических факторов нельзя отнести к группе 

             абиотических: 

             А) влажность; Б) свет; В) конкуренцию за пищу; Г) температуру. 

 

            Выберите три правильных ответа из шести предложенных.  

            В1. Экологические факторы делят на:  

1) абиотические;            4) антропогенные; 

2) природные;                5) климатические; 

3) биотические;             6) сезонные. 

 

          Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

           В2. Распределите организмы в соответствии с характерной для них средой обитания. 

           Организмы                                          Среды обитания 

            А) медведь                                         1) наземно-воздушная  

            Б) щука                                              2) водная 

            В) акула                                             3) почва 

            Г) крот                                               4) другие организмы как среда 

            Д) заяц  

            Е) паразиты в кишечнике человека 

            Ж) простейшие в желудке коровы 

 

             С1. Прочитайте внимательно текст и ответьте на вопросы. 

1) Кто из ученых, упомянутых в тексте, создал и развивал учение о биосфере? 

2) Какое новое понятие он ввёл в науку? 

 

       Крупнейший русский ученый ХХ Владимир Иванович Вернадский (1863-1945) создает  учение о биосфере. Он показывает, какую огромную роль 

играют живые организмы в  геохимических процессах на нашей планете.  В.И. Вернадский приходит к выводу, что биосфера  тесно связана с 

деятельностью человека. От этой деятельности зависит сохранность равновесия состава биосферы. Он вводит новое понятие «ноосфера», что означает 

«мыслящая оболочка», то есть «сфера  разума». Он пришел к выводу, что деятельность человека зачастую не просто наносит вред окружающей среде, но 

и, воздействуя на нее негативно, изменяя условия жизни людей, угрожает самому существованию человечества. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по биологии в 5 классе по теме «Клеточное строение организмов» 

Выберите один правильный ответ 

1. Расширить свои познания в области клеточного строения организмов человеку позволило изобретение: 

1) телескопа 

2) микроскопа 

3) лупы 

4) бинокля 

2. Увеличение изображения, обеспечиваемое световым микроскопом, соответствует: 

1) увеличению, которое обеспечивается окуляром 

2) увеличению, которое обеспечивается объективом 

3) сумме увеличений  объектива и окуляра 

4) произведению увеличений объектива и окуляра 

3. Органические вещества, обеспечивающие клетку энергией: 

1) белки и жиры 

2) жиры и углеводы 

3) вода и углеводы 

4) белки и вода 

4. Все виды растительных тканей образуются в результат деления клеток: 

1) покровных тканей 

2) механических тканей 

3) проводящих тканей 

4) образовательных тканей 

5. В растительной клетке вакуоли находятся в: 



1) ядре 

2) цитоплазме 

3) клеточном соке 

4) пластидах 

6. В растительной клетке хромосомы находятся в: 

1) ядре 

2) цитоплазме 

3) клеточном соке 

4) вакуолях 

7. Органические вещества клетки, обеспечивающие хранение наследственной информации и передачу ее потомкам: 

1) белки 

2) жиры 

3) углеводы 

4) нуклеиновые кислоты 

8. Вещество, входящее в состав клеточной стенки растения 

1) белок 

2) крахмал 

3) целлюлоза 

4) углерод 

9. Наименьшей структурной и функциональной единицей живого является 

1) молекула 

2) ткань 

3) клетка 

4) биосфера 

10. Группа клеток, сходных по строению и выполняемым функциям 

1)  молекула 

2) ткань 

3) клетка 

4) биосфера 

Выберите три правильных ответа 

11. В ядре растительной клетки находятся: 

1) ядерный сок 

2) пластиды 



3) хромосомы 

4) вакуоли 

5) ядрышко 

6) цитоплазма 

12. В цитоплазме растительной клетки находятся: 

1) ядро 

2) пластиды 

3) хромосомы 

4) вакуоли 

5) ядрышко 

6) ядерный сок 

13. Вода в растительной клетке нужна для: 

1) упругости 

2) энергии 

3) обмена веществ 

4) запаса питательных веществ 

5) хранения генов 

6) придания формы  

14. Установите соответствие между веществами и их функциями в клетке 

ВЕЩЕСТВО 

1) Углеводы 

2) Вода  

3) Белки  

ФУНКЦИЯ В КЛЕТКЕ 

А)Входят в состав клеточных оболочек 

Б) Являются строительным материалом 

В) Обеспечивают энергией 
Г) Придают клетке упругость 

Д) Придают клетке форму 

Е) Являются запасным веществом – крахмал и сахара 

Ответ запишите в виде таблицы 

А Б В Г Д Е 

      

 

15. Установите соответствие между тканями и их описанием 

ТКАНЬ 

1) Покровная 

2) Проводящая  

ОПИСАНИЕ 

А) Выполняют защитную функцию 

Б) Клетки имеют вид трубок 

В) По клеткам передвигаются питательные вещества 



Г) Клетки плотно сомкнуты, нет межклеточного вещества 

Д) Клетки находятся на поверхности корней, листьев, стеблей 

Е) Образована сосудами или ситовидными трубками 

Ответ запишите в виде таблицы 

А Б В Г Д Е 

      

16. Установите последовательность выполняемых действий при работе с микроскопом 

1) Поместите приготовленный препарат на предметный столик 

2) Добейтесь четкого изображения  

3) Поставьте микроскоп штативом к себе 

4) Закрепите предметное стекло зажимами 

5) При помощи винтов медленно поднимайте предметный столик 

17.  Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные термины из предложенного перечня, используя при этом числовые обозначения.  

Почти во всех клетках, особенно в старых, хорошо заметны полости – (А)_______, которые  заполнены (Б)_______. В цитоплазме растительной клетки находятся 

многочисленные мелкие тельца – (В)_______. Они могут быть разных цветов. Зелёные – (Г)_______, участвуют в процессе (Д)________; оранжевые – 

хромопласты, придают окраску листьям… 

СПИСОК СЛОВ 

1.ядро  2. хлоропласт  3. клеточный сок   4. оболочка  5. вакуоль   6. фотосинтез 7. пластиды 

 Пользуясь текстом «Неорганические вещества», ответьте на вопросы. 

Вода составляет около 80% массы клетки; в молодых быстрорастущих клетках — до 95%, в старых — 60%. Роль воды в клетке велика. Она является основной 

средой и растворителем, участвует в большинстве химических реакций, перемещении веществ, терморегуляции, образовании клеточных структур, определяет 

объем и упругость клетки. Большинство веществ поступает в организм и выводится из него в водном растворе. Биологическая роль воды определяется 

специфичностью строения: полярностью ее молекул и способностью образовывать водородные связи, за счет которых возникают комплексы из нескольких 

молекул воды. Если энергия притяжения между молекулами воды меньше, чем между молекулами воды и вещества, оно растворяется в воде. Такие вещества 

называют гидрофильными (от греч. «гидро» — вода, «филее» — люблю). Это многие минеральные соли, белки, углеводы и др. Если энергия притяжения 

между молекулами воды больше, чем энергия притяжения между молекулами воды и вещества, такие вещества нерастворимы (или слаборастворимы), их 

называют гидрофобными (от греч. «фобос» — страх) — жиры, липиды и др. 

18.  В каких клетках можно наблюдать максимальное содержание количества воды? 

19.  Какие вещества называются гидрофобными? 

20.  Какая основная роль воды в клетке? 

21. Дайте полный развернутый ответ: Чем объясняется рост органов растения? 

 

 

 
Контрольная работа по теме «Грибы. Бактерии» 

 

1. Некоторые бактерии выживают в условиях вечной мерзлоты в виде: 

1) семян 2) плодов 



3) спор 4) питательных веществ 

2. Поселяясь на пнях, опята используют их для 

1) получения энергии из неорганических веществ 

2) защиты от болезнетворных бактерий 

3) получения готовых органических веществ 

4) привлечения насекомых-опылителей 

3. Какие грибы не образуют микоризы с древесными растениями? 

1) трутовики 

2) подберёзовики 

3) лисички 

4) подосиновики 

4. Какие бактерии считают «санитарами планеты»? 

1) молочнокислые 

2) гниения 

3) уксуснокислые 

4) клубеньковые 

5. Грибы, в отличие от растений, 

1) содержат хитин в оболочках клеток 

2) дышат углекислым газом 

3) растут в течение всей жизни 

4) в клетках имеют ядра 

6. Бактерии, вызывающие ангину, относят к группе 

1) автотрофных бактерий 

2) бактерий-паразитов 

3) бактерий гниения 

4) бактерий-сапротрофов 

7. У бактериальной клетки отсутствует(-ют) 

1) нуклеиновые кислоты 

2) клеточная оболочка 

3) клеточное ядро 

4) рибосомы 

8. Какие из перечисленных ниже грибов проще выращивать в искусственных условиях? 

1) лисички 

2) маслята 

3) белые грибы 

4) шампиньоны 

9. Какие грибы размножаются почкованием? 

1) опята 

2) пеницилл 

3) дрожжи 

4) мукор 

10. Бактерии, вызывающие ангину, относят к группе 

1) автотрофных бактерий  

2) бактерий гниения  

3) бактерий-паразитов 

4) бактерий-сапротрофов



 

 

Используя содержание текста «Полезные бактерии» и знания школьного курса биологии, ответьте на вопросы. 

1) Какие условия необходимы для получения простокваши? 

2) Откуда берётся энергия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий? 

3) Почему молочнокислой бактерии для получения такого же количества энергии необходимо переработать больше веществ, чем обыкновенной амёбе? 

 

ПОЛЕЗНЫЕ БАКТЕРИИ 

 Термин «анаэробы» ввёл в науку французский учёный Л. Пастер, открывший в 1861 г. бактерии маслянокислого брожения. У анаэробов расщепление органических веществ 

идёт без участия кислорода. Бескислородное окисление происходит в клетках молочнокислых и многих других бактерий. Именно так они получают энергию для своих жизнен-

ных процессов. Такие бактерии очень распространены в природе. Каждый день, съедая творог или сметану, выпивая кефир или йогурт, мы сталкиваемся с молочнокислыми бак-

териями, — они участвуют в образовании молочнокислых продуктов. 

 В 1 см3 парного молока находится больше 3 миллиардов бактерий. При скисании молока коров получается йогурт. В нём можно найти бактерию под названием «болгарская па-

лочка», которая и совершила превращение молока в кислый молочный продукт. 

 Болгарская палочка — вид молочнокислой бактерии, известный во всём мире; она превращает молоко во вкусный и полезный йогурт. Всемирную славу этой бактерии принёс 

русский учёный И.И. Мечников. Он заинтересовался причиной необычного долголетия в некоторых деревнях Болгарии. Мечников выяснил, что основным продуктом питания 

долгожителей был йогурт. Учёному удалось выделить из продукта молочнокислую бактерию, а затем он использовал её для создания особой простокваши. Он показал, что до-

статочно добавить в свежее молоко немного этих бактерий, и через несколько часов в тёплом помещении из молока получится простокваша. 

 Болгарская палочка сбраживает лактозу молока, т.е. расщепляет молекулу молочного сахара на молекулы молочной кислоты. Молочнокислые бактерии для своей работы могут 

использовать не только сахар молока, но и многие другие сахара, содержащиеся в овощах и фруктах. Бактерии свежую капусту превращают в квашеную, яблоки — в мочёные, а 

огурцы — в солёные. В любом случае из сахара образуется молочная кислота, а энергия распада молекул сахара обеспечивает жизнедеятельность бактерий. Процесс расщепле-

ния сахара без участия кислорода относят к реакциям брожения. Расщепление веществ при участии кислорода более эффективно, так как выделяется гораздо больше энергии, 

чем при брожении. Поскольку энергия реакций бескислородного окисления заметно меньше, чем кислородного, бактериям приходится перерабатывать большие количества ве-

ществ и выделять много продуктов обмена веществ. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 5 классе 



Выберите 1 правильный ответ 

1. Наука ботаника изучает 

1) все живые организмы 

2) бактерии 

3) растения  

4) животные 

2. Растения, в отличие от животных, в процессе питания НЕ используют  

 1) энергию солнечного света 

2) минеральные соли 

3) углекислый газ и воду 

4) готовые органические вещества 

3. Что поглощает растение в ходе минерального питания: 

1) только воду 

2) органические вещества 

3) минеральные соли 

4) воду и растворы минеральных солей 

4. Растительная клетка снаружи покрыта

1) цитоплазмой 

2)  вакуолью 

3) клеточной оболочкой 

4) хромосомами 

5. К семенным растениям относят

1) цветковые растения 

2)цветковые и голосеменные растения 

3) цветковые, голосеменные, папоротники, хвощи и плауны 

4) цветковые, голосеменные, папоротники, хвощи, плауны и мхи 

6. Половое размножение растений осуществляется: 

1) спорами 2) почками 3) семенами 4) листьями 

7. Рост и развитие растений зависят от: 

1) сезонных и суточных ритмов природы 

2) наследственных свойств организма 

3) природных ритмов 

4) всех экологических факторов 

8. Где размножаются болезнетворные бактерии: 

1) в грязной воде 

2) в теле человека 

3) в почве 

4) повсеместно 

9. Какие из перечисленных грибов относят к шляпочным: 

1) трутовик 2) боровик 3) дрожжи 4) мукор 

10. Метод изучения живых организмов в естественных условиях: 
1) наблюдение 2) опыт 3) эксперимент 4) опрос



11. Выберите 3 правильных ответа. 

Сходство растений и грибов заключается в следующем: 

1) автотрофный тип питания 

2) неподвижный образ жизни 

3) наличие в клетках хлорофилла 

4) клеточная стенка состоит из целлюлозы 

5) неограниченный рост в течение жизни 

6) встречаются симбиотические организмы 

12. Выберите факторы неживой природы 

1) солнечный свет 

2) опадание листвы 

3) осадки 

4) загрязнение воздуха выхлопами транспорта 

5) набеги саранчи 

6) окукливание личинки бабочки 

 

13. Соотнесите признаки растений с отделами: 

ПРИЗНАКИ  

1) оплодотворение происходит без участия воды 

2) тело представлено талломом 

3) органы прикрепления корневища 

4) половое размножение – семенами 

5) споры развиваются на внутренней стороне листа 

6) клетки не дифференцированы на ткани и органы 

ОТДЕЛЫ 

А) Водоросли 

Б) Папоротники 

В) Голосеменные 

Ответ запишите в виде таблицы 

1 2 3 4 5 6 

      

 

14. В каком случае внесение в почву минеральных удобрений сопровождается загрязнением окружающей среды? 

 

15. Объясните, почему при посеве мелких семян на большую глубину проростки не развиваются. 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
   Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

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

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

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

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

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

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: текст учебника, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных технологий. 



6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

Предметными результатами обучения биологии в 6 классе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,   

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

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

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; опасных для человека растений; 

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

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

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

экспериментов и объяснение их результатов. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

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 научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (организмов растений) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе; 

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

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

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

 сравнивать биологические объекты (растения), процессы жизнедеятельности; 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; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

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;  

 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. 

 находить информацию о растениях, 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 работы с определителями растений; размножения и выращивания культурных растений; 

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

Содержание учебного предмета, курса 
 
 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Строение 

покрытосе-

менных 

растений 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение 

– целостный организм (биосистема). 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. 

12 1 

Жизнь 

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. 

11 1 

Классификация 

растений 

Классификация растений. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями 

5 1 

Природные Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 3  



сообщества Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной 

среды на человека 

Обобщение и 

систематизация 

по курсу 

«Многообразие 

покрытосеменн

ых растений» 

 3 1 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

 Строение 

покрытосе-

менных 

растений 

   

1.   Строение семян.  

Лабораторная работа 

«Изучение строения семян 

двудольных и однодольных  

растений» 

1 Строение семян. Лабораторная работа «Изучение строения 

семян двудольных и однодольных растений» 

2.   Виды корней. Типы корневых 

систем. Лабораторная работа 

«Виды корней. Стержневые и 

мочковатые корневые 

системы» 

1 Функции корня.  Главный, боковые и придаточные корни. 

Стержневая и мочковатая корневая системы. Лабораторная 

работа «Виды корней. Стержневые и мочковатые корневые 

системы» 

3.   Строение корней. 

Лабораторная работа 

«Корневой чехлик и корневые 

волоски» 

1 Участки (зоны) корня. Внешнее и внутреннее строение корня. 

Лабораторная работа «Корневой чехлик и корневые волоски» 

4.   Условия произрастания и 

видоизменения корней 

1 Приспособления корней к условиям существования. 

Видоизменения корней  

5.   Побег. Почки и их строение. 

Рост и развитие побега. 

Лабораторная работа 

1 Побег. Листорасположение. Строение почек. Расположение 

почек на стебле. Рост и развитие побега. Лабораторная работа 

«Строение почек. Расположение почек на стебле» 



«Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле» 

6.   Внешнее строение листа. 

Лабораторная работа «Листья 

простые и сложные, их 

жилкование и 

листорасположение» 

1 Внешнее строение листа. Форма листа. Листья простые и 

сложные. Жилкование листьев.  Лабораторная работа «Листья 

простые и сложные, их жилкование и листорасположение» 

7.   Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев.  

Лабораторная работа 

«Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа» 

1 Строение кожицы листа, строение мякоти листа. Влияние 

факторов среды на строение листа. Видоизменения листьев. 

Лабораторная работа «Строение кожицы листа. Клеточное 

строение листа» 

8.   Строение стебля. 

Многообразие стеблей. 

Лабораторная работа 

«Изучение видоизмененных 

стеблей» 

1 Строение стебля. Многообразие стеблей. Строение и функции 

видоизмененных побегов. Лабораторная работа «Изучение 

видоизмененных побегов» 

9.   Цветок и его строение. 

Соцветия. Лабораторная 

работа «Ознакомление с 

различными видами 

соцветий» 

1 Строение цветка. Венчик цветка. Чашечка цветка. 

Околоцветник. Строение тычинки и пестика. Растения 

однодомные и двудомные. Формула цветка. Виды соцветий. 

Значение соцветий. Лабораторная работа «Ознакомление с 

различными видами соцветий» 

10.   Плоды и их классификация.  1 Строение плодов. Классификация плодов.  

11.   Распространение плодов и 

семян 

1 Способы распространения плодов и семян. Приспособления, 

выработавшиеся у плодов и семян в связи с различными 

способами распространения 

12.   Контрольная работа по теме 

«Строение покрытосеменных 

растений» 

1  

 Жизнь 

растений 

   

13.   Минеральное питание 

растений 

1 Почвенное питание растений. Поглощение воды и 

минеральных веществ. Управление почвенным питанием 

растений. Минеральные и органические удобрения. Способы, 

сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый 

окружающей среде использованием значительных доз 

удобрений. Меры охраны природной среды 



14.   Фотосинтез  1 Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. 

Управление фотосинтезом растений: условия, влияющие на 

интенсивность фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль 

растений в образовании и накоплении органических веществ 

и кислорода на Земле  

15.   Дыхание растений 1 Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. Взаимосвязь 

процессов дыхания и фотосинтеза 

16.   Испарение воды растениями. 

Листопад  

1 Испарение воды растениями, его значение. Листопад, его 

значение. Осенняя окраска листьев 

17.   Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении 

1 Передвижение веществ в растении. Транспорт веществ как 

составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. 

Передвижение воды, минеральных и органических веществ в 

растении. Запасание органических веществ органах растений, 

их использование в процессах жизнедеятельности. Защита 

растений от повреждений.  

18.   Прорастание семян. 

Лабораторная работа 

«Определение всхожести 

семян растений и их посев» 

1 Роль семян в жизни растений. Условия, необходимые для 

прорастания семян. Посев семян. Рост и питание проростков. 

Лабораторная работа «Определение всхожести семян 

растений и их посев» 

19.   Способы размножения 

растений 

1 Размножение организмов, его роль в преемственности 

поколений. Размножение как важнейшее свойство 

организмов. Способы размножения организмов. Бесполое 

размножение растений. Половое размножение, его 

особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Значение 

полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира 

20.   Размножение споровых 

растений 

1 Размножение водорослей ,мхов, папоротников. Половое и 

бесполое размножение у споровых. Чередование поколений. 

21.   Размножение голосеменных 

растений 

1 Размножение голосеменных и покрытосеменных растений. 

Опыление. Способы опыления. Оплодотворение. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян 

22.   Размножение 

покрытосеменных растений.  

Лабораторная работа 

«Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

1 Способы вегетативного размножения. Лабораторная работа 

«Вегетативное размножение комнатных растений» 

23.   Контрольная работа по теме 1  



«Жизнь растений» 

 Классификаци

я растений 

   

24.   Систематика растений 1 Основные систематические категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией 

цветковых растений 

25.   Класс Двудольные растения 1 Признаки, характерные для растений семейств Крестоцветные 

и Розоцветные Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные 

26.   Класс Однодольные растения 1 Признаки, характерные для растений  Злаковые и Лилейные 

27.   Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения  

1 Важнейшие сельскохозяйственные растения, агротехника их 

возделывания, использование человеком 

28.   Контрольная работа по теме 

«Классификация растений» 

1  

 Природные 

сообщества 

   

29.   Природные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

сообществе 

1 Типы растительных сообществ. Взаимосвязи в растительном 

сообществе. Сезонные изменения в растительном сообществе. 

Сожительство организмов в растительном сообществе 

30.   Развитие и смена 

растительных сообществ 

1 Смена растительных сообществ. Типы растительности 

31.   Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир 

1 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. История охраны природы в нашей стране. 

Роль заповедников и заказников. Рациональное 

природопользование 

 Обобщение и 

систематизаци

я по курсу 

«Многообрази

е 

покрытосемен

ных растений»  

   

32.   Обобщение знаний по курсу 

«Многообразие 

покрытосеменных растений» 

1  

33.   Итоговая контрольная работа 

по курсу «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

1  



34.   Систематизация  знаний по 

курсу «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

1  

 

Список литературы 

3. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы (авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) 

4. Пасечник В.В. 

Биология.  

Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.:учебник/ В.В. Пасечник. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел  № урока КИМ 

Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

12 Контрольная работа по теме «Строение и многообразие 

покрытосеменных растений» 

Жизнь растений  23 Контрольная работа по теме «Жизнь растений» 

Классификация растений 28 Контрольная работа по теме «Классификация растений» 

Итоговое повторение 33 Итоговая контрольная работа по курсу «Многообразие 

покрытосеменных растений» 

 

7 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

 Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

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

4) формирование толерантности и миролюбия; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

7) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

7) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы в 

учебе и познавательной деятельности; 

8) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

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

9) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию; 

10) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной деятельности 

11) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-коммуникативных технологий. 

12) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

 

Предметные результаты обучения: 

2. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 выделение существенных признаков биологических объектов;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными,   

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных животных; опасных для человека; 

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

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

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 



 

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; 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: выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; 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 Интернетапри выполнении учебных задач. 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов животных) и процессов, характерных для живых 
организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов животных; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (животных) 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 животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

 сравнивать биологические объекты (животные), 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 домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

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;  



 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. 

 находить информацию о животных 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 укусах животных; работы с определителями 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 животных, 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 
животных, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 
Содержание учебного предмета, курса 

  

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Введение 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. 

1  

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 

1  

Многоклеточны

е животные 
Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Типы червей.  

18 2 



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. 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. Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

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

Эволюция 

строения и 

функций 

органов и их 

систем у 

животных 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

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

Особенности внешнего строения земноводных в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. 

Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

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

Размножение и развитие млекопитающих. 

11 1 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

«Животные»  

 3 1 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

 Введение     

1.   Современная зоология 1 Общие сведения о животном мире. История изучения животных. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных 

 Простейшие     

2.   Простейшие 1 Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Демонстрация: живые инфузории, микропрепараты простейших 

 Многоклеточные    



животные 
3.   Тип Губки. Тип 

Кишечнополостные 

1 Губки. Кишечнополостные. Многообразие, среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация: микропрепараты гидры, образцы кораллов, влажные 

препараты медуз. Видеофильм  

4.   Тип Плоские черви 1 Плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека 

5.   Тип Круглые черви 1 Круглые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека 

6.   Тип Кольчатые черви. 

Лабораторная работа 

«Знакомство с многообразием 

кольчатых червей» 

1 Кольчатые черви. Малощетинковые. Многощетинковые. Пиявки. 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа «Знакомство с многообразием кольчатых червей» 

7.   Тип Моллюски. Тип Иглокожие 1 Моллюски. Брюхоногие. Двустворчатые. Головоногие. Иглокожие. Морские 

звезды. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация: разнообразные моллюски и их раковины, морские звезды. 

Видеофильм  

8.   Тип Членистоногие. Классы 

Ракообразные и Паукообразные. 

Лабораторная работа 

«Многообразие ракообразных»  

1 Ракообразные. Паукообразные. Многообразие, среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа «Многообразие ракообразных» 

9.   Тип Членистоногие. Класс 

Насекомые. Лабораторная работа 

«Многообразие насекомых» 

1 Насекомые. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа «Многообразие насекомых» 

10.   Контрольная работа по теме 

«Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные» 

1  

11.   Тип Хордовые. Подтипы 

Бесчерепные и Позвоночные  

1 Класс Ланцетники. Класс Круглоротые. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

12.   Рыбы. Хрящевые и Костные. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение за внешним 

строением и передвижением 

рыб» 

1 Рыбы. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие, охраняемые виды. 

Лабораторная работа «Наблюдение за внешним строением и передвижением 

рыб» 

13.   Класс Земноводные 1 Земноводные. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. Исчезающие, редкие, охраняемые виды. 



14.   Класс Пресмыкающиеся 1 Пресмыкающиеся. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. Исчезающие, редкие, охраняемые виды. 

15.   Класс Птицы. Лабораторная 

работа «Изучение внешнего 

строения птиц» 

1 Птицы. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности.  

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения птиц» 

16.   Отряды птиц 1 Пингвины. Страусообразные. Гусеобразные. Дневные хищные. Совы. 

Куриные. Воробьинообразные. Голенастые. Многообразие. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие, охраняемые виды. Знакомство с местными видами птиц 

17.   Класс Млекопитающие 1 Млекопитающие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека.  

18.   Отряды млекопитающих 1 Сумчатые. Насекомоядные. Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Биологические и 

экологические особенности. Исчезающие, редкие, охраняемые виды. 

19.   Отряды млекопитающих 1 Китообразные. Ластоногие. Хоботные. Хищные. Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Приматы. Важнейшие представители отрядов 

млекопитающих. Биологические и экологические особенности. Исчезающие, 

редкие, охраняемые виды. 

20.   Контрольная работа по теме 

«Многоклеточные животные. 

Позвоночные» 

1 Обобщение знаний  

 Эволюция 

строения и 

функций органов 

и их систем у 

животных 

   

21.   Покровы тела. Лабораторная 

работа «Изучение особенностей 

различных покровов тела» 

1 Покровы и их функции. Покровы у одноклеточных и многоклеточных 

животных. Кутикула и ее значение. Сложное строение покровов позвоночных 

животных. Железы, их физиологическая роль в жизни животных. Эволюция 

покровов тела.  

Демонстрация: покровы различных животных на влажных препаратах, 

скелетах и муляжах. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей различных покровов тела» 

22.   Опорно-двигательная система 

животных. Способы 

передвижения 

1 Опорно-двигательгная система и ее функции. Клеточная оболочка как 

опорная структура. Участие клеточной оболочки одноклеточных организмов 

в их перемещении. Значение наружного скелета для опоры и передвижения 

многоклеточных организмов. Общий план строения скелета. Строение 

скелета животных разных систематических групп. Эволюция опорно-

двигательной системы животных. 

Движение как одно из свойств живых организмов. Три основные способа 

передвижения: амебоидное движение, движение при помощи жгутиков, 

движение при помощи мышц. Приспособительный характер передвижения 

животных. 



Демонстрация: движение животных различных систематических групп  

23.   Органы дыхания и газообмен 1 Значение кислорода в жизни животных. Газообмен у животных разных 

систематических групп: механизм поступления кислорода и выделения 

углекислого газа. Эволюция органов дыхания у позвоночных животных 

24.   Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии 

1 Питание и пищеварение у животных. Механизмы воздействия и способы 

пищеварения у животных разных систематических групп. Пищеварительные 

системы животных разных систематических групп. Эволюция 

пищеварительных систем животных разных систематических групп.  

Обмен веществ как процесс, обеспечивающий жизнедеятельность живых 

организмов. Зависимость скорости протекания обмена веществ и 

превращения энергии в живых организмах. Значение ферментов в обмене 

веществ и превращении энергии. Роль газообмена и полноценного питания 

животных в обмене веществ и превращении энергии 

25.   Кровеносная система. Кровь 1 Значение кровообращения и кровеносной системы для жизнеобеспечения 

животных. Органы, составляющие кровеносную систему животных. 

Механизм движения крови по сосудам. Взаимосвязь кровообращения и 

газообмена у животных. Функции крови. Эволюция крови и кровеносной 

системы животных 

26.   Органы выделения 1 Значение процесса выделения для жизнеобеспечения животных. Механизмы 

осуществления выделения у животных разных систематических групп. 

Эволюция органов выделения и выделительной системы животных 

27.   Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт. Органы чувств 

1 Зависимость характера взаимоотношений животных с окружающей средой от 

уровня развития нервной системы. Нервные клетки, их функции в 

жизнедеятельности организма. Раздражимость, как способность организма 

животного реагировать на раздражение. Нервные системы животных разных 

систематических групп. Рефлексы врожденные и приобретенные. Значение 

рефлексов и инстинктов для жизнедеятельности животных. Эволюция 

нервной системы животных в ходе исторического развития. 

Способность чувствовать окружающую среду, состояние своего организма, 

положение в пространстве как необходимое условие жизнедеятельности 

животных. Равновесие, зрение, осязание, химическая чувствительность, 

обоняние, слух, как самые распространенные органы чувств. Значение 

органов чувств в жизнедеятельности животных. Жидкостная и нервная 

регуляции деятельности животных. Эволюция органов чувств животных в 

ходе исторического развития 

28.   Органы размножения, продление 

рода 

1 Способность воспроизводить себе подобных как одно из основных свойств 

живого. Половое и бесполое размножение. Гермафродитизм – результат 

одновременного функционирования женской и мужской половой систем. 

Органы размножения у животных разных систематических групп. Эволюция 

органов размножения животных в ходе исторического развития  

29.   Способы размножения 

животных. Оплодотворение  

1 Размножение как необходимое явление в природе. Бесполое размножение как 

результат деления материнского организма на две или несколько частей: 

почкование материнского организма. Биологическое значение полового 

размножения. Раздельнополость. Живорождение. Оплодотворение наружное 

и внутреннее 

30.   Развитие животных с 1 Индивидуальное развитие как этап жизни животного. Развитие с 



превращением и без 

превращения 

превращением и без превращения. Физиологический смысл развития с 

превращением (метаморфоз) и без превращения. Метаморфоз как процесс, 

характерный и для позвоночных животных. Взаимосвязь организма со средой 

его обитания  

31.   Контрольная работа по теме 

«Эволюция строения и функций 

органов и их систем у животных» 

1 Систематизация и обобщение знаний учащихся об особенностях строения и 

жизнедеятельности животных разных систематических групп. Проверка 

умения учащихся давать сравнительно- анатомические характеристики 

изученных групп животных и выявлять связь строения и функции. 

Оценивание уровня подготовки учащихся по изучаемым вопросам 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

«Животные» (3) 

   

32.    Обобщение знаний по курсу 

«Животные» 

1  

33.   Итоговая контрольная работа по  

курсу «Животные» 

1  

34.    Систематизация знаний по курсу  

«Животные» 

1  
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Раздел № 

урока 

КИМ  

Введение   

Простейшие    

Многоклеточные животные 

 

10 

20 

Контрольная работа по теме «Многоклеточные животные. Беспозвоночные» 

Контрольная работа по теме «Многоклеточные животные. Позвоночные» 

Эволюция строения и функций органов 

и их систем у животных 

31 Контрольная работа по теме «Эволюция строения и функций органов и их систем у 

животных» 

Обобщение и систематизация знаний по 

курсу «Животные»  
33 Итоговая контрольная работа по  курсу «Животные» 

 

Контрольная работа  «Многоклеточные животные. Беспозвоночные» 

 Задание 1 Выберите один правильный ответ 

1.Для питания животные организмы 



А) используют готовые органические вещества 

Б) образуют органические вещества 

В) поглощают неорганические вещества и преобразуют их в органические 

2. Сократительные вакуоли необходимы простейшим животным 

А) для пищеварения 

Б) для газообмена 

В)  для удаления продуктов окисления 

3. Кишечнополостные – это животные  

А) однослойные 

Б) двуслойные 

В) трехслойные 

4. В энтодерме кишечнополостных располагаются  клетки 

А) железистые 

Б) стрекательные 

В) нервные 

5. Двусторонней симметрией обладают  

А) кишечнополостные 

Б) плоские черви 

В) медузы 

6.  Кровеносная система впервые появляется у 

А) плоских червей 

Б) кишечнополостных 

В) кольчатых червей 

7. Рефлекс – это ответная реакция организма, осуществляемая 

А) выделительной системой 

Б) нервной системой 

В) кровеносной системой 

8. Вторичная полость появилась 

А) у плоских червей 

Б) у кольчатых червей 

В) у круглых червей 

9. Травинки с сырых лугов нельзя брать в рот, так как на них могут быть 

А) финны бычьего цепня 

Б) яйца остриц 

В) личинки печеночного сосальщика 

10. К органам выделения моллюсков относят 

А) печень 

Б) почку 

В) кишечник 



11. Тело моллюсков делится на 

А) голову и грудь 

Б) голову, грудь, брюшко 

В) голову, туловище и ногу 

12. К представителям ракообразных относят 

А) дафнию 

Б) креветку 

В) большого прудовика 

13. Дыхательная система членистоногих животных представлена 

А) жабрами и трахеями 

Б) легочными мешками 

В) жабрами, трахеями, легочными мешками 

14. Цедильный отдел желудка имеют 

А) все членистоногие 

Б) ракообразные 

В) паукообразные 

15. Нервная система членистоногих представлена 

А) узлами и брюшной нервной цепочкой 

Б) нервными стволами 

В) сетью нервных клеток 

II Задание 

Верны ли утверждения: 

1. Актинии – это кишечнополостные животные 

2. Спора – это защитная оболочка простейших 

3. Кровеносная система моллюсков незамкнутая 

4. Усики отсутствуют у насекомых 

5. Зеленые железы – органы выделения ракообразных 

6. Плоские черви все ведут паразитический образ жизни 

7. Кровь насекомых – гемолимфа 

8. Пауки питаются твердой пищей 

9. Нематоды – паразиты животных 

10. Моллюски произошли от кольчатых червей 

III Задание  

Дайте ответ на вопрос: 

Чем различаются многоклеточные и одноклеточные животные? 

 

Контрольная работа по теме: Многоклеточные животные. Позвоночные 

 



Выполнение тестовых заданий. Выбрать один ответ из четырех. 

1. К хордовым относят: 
а) теплокровных животных; б) бесчерепных (ланцетников); в) многоклеточных животных; г) животных, имеющих нервную систему. 

 

2. Позвоночные животные произошли от: 
а) моллюсков; б) членистоногих; в)современных ланцетников; г)бесчерепных. 

 

3. Для позвоночных не характерно наличие: 
а) головного мозга; б) хорды; в) позвоночника; г) сердца. 

 

4. Приспособлением рыб к водной среде не является: 
а) наличие парных конечностей в виде плавников; б) боковая линия; в)головной и спинной мозг; г)дыхание при помощи жабр. 

 

5. Кровеносная система рыб: 
а) имеет один круг кровообращения; б)имеет два круга кровообращения; в)имеет трехкамерное сердце; г)незамкнутая. 

 

6. С помощью плавательного пузыря рыба: 
а) переваривает пищу; б)быстрее передвигается; в)воспринимает направление и силу тока воды; г)опускается на глубину или всплывает. 

 

7. К хрящевым рыбам не относится: 
а) акула белая; б) химера европейская; в) сом обыкновенный; г)скат двукрылый. 

 

8. Приспособлением земноводных к наземному образу жизни не является: 
а) дыхание легкими и влажной кожей; б) подвижное соединение головы с туловищем; 

в) два круга кровообращения, трехкамерное сердце; г) глаза и ноздри. 

 

9. Земноводные в своей жизни не могут обойтись без водной среды, так как: 
а) имеют перепонки между пальцами ног; б) имеют кожное дыхание; в) размножаются икрой; г) имеют непостоянную температуру тела. 

 

10. К отряду безногих земноводных относится: 
а) саламандра пятнистая; б)лягушка остромордая; в) червяга кольчатая; г) тритон обыкновенный. 

 

11. К отряду бесхвостых земноводных не относится: 
а) тритон гребенчатый; б) квакша обыкновенная; в) жаба зеленая; г) лягушка прудовая. 

 

12. Приспособлением пресмыкающихся в связи с жизнью на суше не является: 
а) внутреннее оплодотворение; б) легочное дыхание; в) пятипалые конечности; г) кожное покрытие. 

 

13. К признакам сходства земноводных и пресмыкающихся не относят: 



а) два круга кровообращения; б) непостоянную температуру тела; 

в) внутреннее оплодотворение; г) конечность пятипалого типа. 

14. К признакам более высокой организации пресмыкающихся в сравнении с земноводными не относят: 
а) зачатки коры головного мозга; б)трехкамерное сердце; в)внутреннее оплодотворение; г)зародышевую и скорлуповую оболочки яйца, 

 

15. К отряду чешуйчатых не относят: 
а) ящерицу прыткую; б)варана серого; в)ужа обыкновенного; г)черепаху дальневосточную. 

 

16. Для представителей отряда черепах нехарактерный признак — это: 
а)костный панцирь; б)плавательные перепонки между пальцами конечностей; в)отсутствие зубов; г)зубы в ячейках. 

 

17. К теплокровным животным относят: 
а) пресмыкающихся и земноводных; б) птиц и млекопитающих; в) пресмыкающихся и рыб; г)земноводных и рыб. 

 

18. Признаками более высокой организации птиц по сравнению с пресмыкающимися не считают: 
а) четырехкамерное сердце; б) теплокровность; в)ячеистые легкие; г)внутреннее оплодотворение. 

 

19. К особенностям птиц, связанным с полетом, не относят: 
а)образование киля; б)двойное дыхание; в)полые, тонкостенные кости; г)два круга кровообращения. 

 

20.К особенностям птиц, связанным с полетом, не относят: 
а) копчиковую железу; б) роговой клюв; в)перьевой покров; г)срастание (кроме шейного) отделов позвоночника. 

 

21.Доказательством родства птиц с пресмыкающимися служит: 
а)постоянная температура; б)строение яиц, богатых желтком; в)наличие двух кругов кровообращения; г)строение головного мозга, состоящего из одних 

и тех же отделов. 

 

22. Среди птиц самый большой по числу видов отряд: 
а)куриные; б) воробьинообразные; в)гусеобразные; г) хищные. 

 

23. Плавающие, но не летающие птицы — это:  
а)гуси; б)пингвины; в)чайки; г) лебеди. 

 

24. К бескилевым птицам относят: 
а)голубя сизого; б) страуса африканского; в) ястреба-перепелятника; г) тетерева обыкновенного. 

25. Показателем сложного поведения птиц не является: 
а) гнездостроение; б)пищеварение; в)кочевки и перелеты; г)забота о потомстве. 

 

26. К признакам высокого уровня организации млекопитающих не относится: 



а)внутреннее оплодотворение; б)развитие коры больших полушарий; в)живорождение; г) теплокровность. 

 

27. К отряду грызунов не относится:  
а) белка обыкновенная; б) заяц-беляк; в) бобр европейский; г)суслик малый. 

 

28. К признакам приспособленности китообразных к жизни в воде не относят: 
а)передние конечности в виде ласт; б)обтекаемую форму тела; в) развитые кожные железы; 

г)отсутствие шерстного покрова. 

 

29.Характерной особенностью приматов как высокоорганизованных млекопитающих является: 
а) стадный образ жизни; б) высокоразвитый головной мозг; в)теплокровность; г)живорождение и уход за потомством. 

 

30.Для приматов не характерно: 
а) развитие полушарий головного мозга; б) снабжение ногтями конечных фаланг пальцев; в) прямохождение; г) способные к схватыванию пальцы 

стопы. 

 

 

Контрольная работа  по теме: «Эволюция строения и функций органов и их систем» 

1 вариант 

 

Часть А: Выберите 1 правильный ответ: 

А1.Органами дыхания кишечнополостных  являются:  

А) Трахеи;                    Б) Жабры;               В) Листовидные легкие;          Г) Вся поверхность тела. 

А2. К функциям нервной клетки не относится:  

А) Возбудимость;        Б) Сократимость;   В) Проводимость;   Г) Прием нервных импульсов 

А3. Замкнутая кровеносная система характерна для:  

А) Плоских червей;     Б) Круглых червей;   В) Кольчатых червей;          Г) Членистоногих. 

А4.Первичная полость тела имеется у: 

А) Круглых червей;     Б) Кольчатых червей;   В) Кишечнополостных;    Г) Моллюсков. 

А5.Особенностью пищеварительной системы млекопитающих является: 

А) Дифференциация зубов;         Б) Дифференциация пищеварительной системы на отделы;    

В) Наличие пищеварительных желез;                    Г) Дифференциация желудка. 

 



Часть В: 

В1. Соотнесите биологический термин и определение: 

Определение Биологический термин 

1. Бесцветные клетки, выполняющие защитную функцию А) Аорта 

2. Крупная артерия, несущая артериальную кровь Б) Капилляры 

3. Мельчайшие кровеносные сосуды В) Эритроциты  

4. Клетки, содержащие гемоглобин Г) Лейкоциты 

 

В2. Соотнесите животных (или класс) и способ их передвижения: 

Животные Способы передвижения 

1. Инфузория  А)  Амёбоидное движение 

2. Головоногие  Б) Ходильные и плавательные ноги, хвостовой плавник 

3. Ракообразные В) При помощи ресничек 

4.Рыбы, миноги Г) Выталкивание воды из мантийной полости 

5. Корненожки Д) За счет мышц хвоста и туловища 

 

В3. Составьте схему поступления и перемещения пищи по пищеварительному тракту птицы, исключив лишнее (используйте только цифры): 

 

1.Глотка;    2.Толстая кишка;       3.Мускулистый желудок;        4.Пищевод;     5.Тонкая кишка;  

6.Печень.      7.Слепая кишка;      8.Ротовое отверстие;       9.Зубы;      10.Анальное отверстие; 

11.Железистый желудок;    12. Клоака;      13. Поджелудочная железа;      14. Зоб;   

15.Заднепроходное отверстие;    16. Клюв;   17. Желудок. 

 

   

   В4. Перечислите основные функции крови и их характеристику. 

 

Часть С: 

С1. Дайте ответ (одним словом) на вопросы: 

1. Какое вещество необходимо для образования панциря и раковины?  

2. Как называются вещества, способствующие расщеплению пищи?  

 

  С2. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. В чем отличие монокулярного и бинокулярного зрения? 

2. Какую роль в процессе выделения играют дыхательная, пищеварительная и  выделительная системы? 

Контрольная работа  по теме: «Эволюция строения и функций органов и их систем» 

2 вариант 

 

Часть А: Выберите 1 правильный ответ: 



А1.Органами дыхания членистоногих не являются:  

А) Трахеи;                    Б) Жабры;               В) Листовидные легкие;       Г) Покровы тела. 

А2.Головной мозг позвоночных состоит из: 

А) Трех отделов;          Б) Четырех отделов;        В) Пяти отделов;         Г) Шести отделов 

А3.Наружный скелет имеется у: 

А) Моллюсков;             Б) Круглых червей;          В) Медуз;                     Г) Гидр. 

А4.Развитие эмбриона происходит в: 

А) Матке;                  Б) Плаценте;          В) Яйцеводах;             Г) Пуповине. 

А5.Выделительная система впервые появилась у: 

А) Плоских червей;     Б) Кишечнополостных;     В) Иглокожих;           Г) Кольчатых червей. 

 

    Часть В: 

    В1. Соотнесите биологический термин и определение: 

Определение Биологический термин 

1.Вещества, помогающие  в переваривании пищи А) Осморегуляция 

2. Удаление из клетки или организма излишнего количества воды Б) Диффузия 

3.Процесс выравнивания концентраций кислорода внутри организма и 

в окружающей его среде. 

В) Пищеварение 

4.Процесс измельчения, расщепления и всасывание пищи Г) Ферменты 

 

       В2. Соотнесите тип(класс) животных и способ их передвижения: 

Животные Способы передвижения 

1. Двухстворчатые моллюски А) При помощи поочередного сокращения продольных мышц. 

2. Пиявка Б) По волнам сокращения, пробегающим по подошве. 

3. Круглые черви В) Шагающие движения при помощи присосок. 

4. Брюхоногие моллюски Г) При помощи мускулистой ноги. 

5. Кольчатые черви Д) С помощью щетинок и сокращения продольных и 

поперечных мышц. 

 

В3. Составьте схему поступления и перемещения пищи по пищеварительному тракту млекопитающего, исключив лишнее (используйте только 

цифры): 

 

1.Глотка;    2.Толстая кишка;       3.Мускулистый желудок;        4.Пищевод;     5.Тонкая кишка;  

6.Печень.      7.Слепая кишка;      8.Ротовое отверстие;       9.Зубы;      10.Анальное отверстие; 

11.Железистый желудок;     12. Клоака;      13. Поджелудочная железа;     14. Зоб;  

15.Заднепроходное отверстие;      16. Клюв;     17. Желудок. 

 

В4. Перечислите форменные элементы крови и их основные функции. 



 

Часть С:  

С1. Дайте ответ на вопросы: 

1. Как называется плотное неклеточное образование у членистоногих?  

2. В каком отделе желудка птиц осуществляется химическая переработка пищи  

 

С2. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Какие изменения наблюдаются в пищеварительной системе птиц в связи с полетом? 

2. Охарактеризуйте амебоидный тип передвижения животных. Какие части клетки 

участвуют в этом движении? В какой среде обитают эти животные? 

 

 
Итоговая контрольная работа по курсу «Животные» 

 

Часть А 

1. Тип питания животных сходен с питанием: 

1) растений 2) водорослей 3) грибов 4) серобактерий 

2. Животные в пищевых цепях занимают место: 

1) редуцентов 

2) консументов 1 порядка 

3) консументов 2 порядка 

4) всех указанных компонентов 

3. Промежуточный хозяин – малый прудовик в цикле развития: 

1) широкого лентеца 

2) бычьего цепня 

3) свиного солитера 

4) печеночного сосальщика 

4. Главным систематическим признаком типа Членистоногие является: 

1) незамкнутая кровеносная система 

2) развитие с полным превращением 

3) трахейное дыхание 

4) сегментация тела и конечностей 

5. Важнейшим приспособлением птиц к полету является: 

1) два круга кровообращения 

2) наличие ребер и грудины 

3) три пальца на передних конечностях 

4) наличие полостей в костях 

6. Рептилии наиболее распространены в: 

1) Тропиках и субтропиках 

2) тундре 

3) средних широтах 

4) Анатрктиде 

7. Жабрами дышит: 

1) жук плавунец 

2) паук тарантул 

3) речной рак 

4) медуза обелия 

8. Движется с помощью ресничек 

1) инфузория туфелька 

2) амеба обыкновенная 

3) эвглена зеленая 

4) плазмодий малярийный 

9. Оплодотворение у амфибий: 

1) внутреннее 

2) наружное в воде 

3) наружное на суше 

4) самооплодотворение

10. Боковая линия у рыб – это орган 

1) зрения 

2) слуха 

3) обоняния 

4) осязания 



 

Часть В 

1. Выберите признаки, относящиеся только к простейшим животным 

А) клетка – часть целого организма 

Б) органеллы передвижения временные или постоянные 

В) эукариотические одноклеточные организмы 

Г) прокариотические одноклеточные организмы 

Д) способ полового размножения некоторых представителей – конъюгация (обмен ядрами) 

Е) наличие нервной системы 

2. Соотнесите признаки с классами животных, в которых они произошли 

ПРИЗНАКИ КЛАССЫ ЖИВОТНЫХ 

1) Возникновение плацентарного развития плода 

2) Появление ячеистых легких 

3) Возникновение зачатков коры мозга 

4) Вскармливание детенышей молоком 

5) Развитие шерстного покрова 

6) Теплокровность 

А) Млекопитающие 

Б) Пресмыкающиеся 

 

Ответ запишите в таблицу 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Установите последовательность, в которой возникли перечисленные классы животных 

А) Многощетинковые кольчецы 

Б) Насекомые 

В) Саркодовые 

Г) Сосальщики 

Д) Пресмыкающиеся 

Е) Земноводные 

Ж) Моллюски 

 

Часть С 

1. Какие признаки характерны для животных? В чем их отличие от растений? 

2. Найдите ошибки в тексте: 

1. Кишечнополостные – трехслойные, беспозвоночные животные. 2. Среди них встречаются как свободноживущие формы, так и прикрепленные к субстрату. 3. 

Размножаются только вегетативным способом. 4. Включают классы: гидроидные, сцифоидные, жгутиконосцы. 

3. Назовите черты сходства представителей семейства человекообразных обезьян с людьми. 

 

 

 



 

 

 

8 класс 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

 Предполагаемые  результаты обучения структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностные результаты обучения: 
-воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

-понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы; 

-умения реализовывать теоретические познания на практике; 

-осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

-понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

-умение 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. 

-владеть системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Метапредметные результаты обучения: 
Учащиеся научатся: 

-составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

-сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

-проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов; 

-находить в учебной и научно-популярной литературе информацию о заболеваниях систем и органов человека, оформлять её в виде рефератов, 

докладов; 

-приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. 

Предметными результатами освоения биологии в 8 классе являются: 

Учащиеся узнают : 



-о месте человека в систематике; 

-о основных этапах эволюции человека; 

-о особенностях строения организма человека, о строении систем и органов; 

-о обмене веществ и энергии-основном свойстве живых существ; 

-о заболеваниях систем и органов человека; 

-о вкладе отечественных ученых в развитие науки анатомии; 

-о наследственных и врожденных заболеваниях и заболеваниях передающихся половым путем, а также о мерах их профилактики 

Учащиеся научатся: 
-объяснять место и роль человека в природе; 

-определять черты сходства и различия человека и животных; 

-выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической природы; 

-наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

-выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма человека; 

-объяснять особенности строения систем и органов организма человека; 

-оказывать первую помощь при отравлениях, кровотечениях , при простудных заболеваниях, ожогах и т.д.; 

-характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в развитии человека. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Учащиеся научатся: 
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. 

Учащиеся получат 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.  

 
Содержание учебного предмета, курса 

  

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Введение. 

Науки, 

изучающие 

организм 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. 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. 

1  



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.  

 Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения 

человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 

Происхождение 

человека 

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

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного 

человека. Расы. 

1  

Строение 

организма 

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).  

18 2 

Опорно-

двигательная 

система 

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 

11 1 

Внутренняя 

среда организма 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Гомеостаз. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. 

Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

3 1 

Кровеносная и 

лимфатическая 

система 

организма 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 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.  

  

Покровные 

органы. 

Терморегуляция. 

Выделение 

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. 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и 

меры их предупреждения.  

  

Нервная система 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. 

  

Анализаторы. 

Органы чувств 
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. 

Поведение. 

Психика 

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. 

  

Железы 

внутренней 

секреции 

(эндокринная 

система) 

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.  

  

Индивидуальное 

развитие 

организма 

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. 

 

  

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 
№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1 Введение. Науки, 

изучающие 

организм 

человека 

   

1.   Науки о человеке. Здоровье и его 

охрана.  Становление наук о 

человеке 

1 Биосоциальная природа человека. Науки о человеке и их методы. Значение 

знаний о человеке. Основные направления (проблемы) биологии 8 класса, 

связанные с изучением организма человека. Основные этапы развития 

анатомии, физиологии и гигиены человека 



2 Происхождение 

человека 

   

2.   Систематическое положение 

человека 

1 Биологическая природа человека 

3.   Историческое прошлое людей 1 Происхождение и эволюция человека 

4.   Расы человека. Среда обитания  1 Расы человека и их формирование 

3 Строение 

организма 

   

5.   Общий обзор организма человека 1 Строение организма человека. Уровни организации организма человека. 

Органы и системы органов человека 

6.   Клеточное строение организма 1 Клеточное строение организма человека. Жизнедеятельность клетки 

7.   Ткани: эпителиальная, 

соединительная, мышечная. 

Лабораторная работа «Изучение 

микроскопического строения 

тканей организма человека» 

1 Ткани: эпителиальная, мышечная, соединительная. Лабораторная работа 

«Изучение микроскопического строения тканей организма человека» 

8.   Нервная ткань. Рефлекторная 

регуляция. Лабораторная работа 

«Мигательный рефлексии 

условия его проявления и 

торможения» 

1 Нервная ткань. Строение нейрона. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецептор. 

Лабораторная работа «Мигательный рефлексии условия его проявления и 

торможения» 

4 Опорно-

двигательная 

система 

   

9.   Значение опорно-двигательного 

аппарата, его состав. Строение 

костей. Лабораторные работы  

«Изучение микроскопического 

строения кости. Изучение 

внешнего вида отдельных костей 

скелета человека» 

1 Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост кости. Кости: 

трубчатые, губчатые, плоские, смешанные. Лабораторные работы  «Изучение 

микроскопического строения кости. Изучение внешнего вида отдельных 

костей скелета человека» 

10.   Скелет человека. Осевой скелет и 

скелет конечностей 

1 Скелет человека. Скелет головы. Кости черепа: лобная, теменные, височные, 

затылочная, клиновидная и решётчатая. Скелет туловища. Позвоночник как 

основная часть скелета туловища. Скелет конечностей и их поясов. 

11.   Соединения костей 1 Соединения костей. Сустав  

12.   Строение мышц. Обзор мышц 

человека. Лабораторная работа 

«Работа основных мышц». 

Практическая работа «Роль 

1 Строение и функции скелетных мышц. Основные группы скелетных мышц. 

Мышцы синергисты и антагонисты. Лабораторная работа «Работа основных 

мышц». Практическая работа «Роль плечевого пояса в движениях руки» 



плечевого пояса в движениях 

руки» 

13.   Работа скелетных мышц и ее 

регуляция. Практическая работа 

«Влияние статической и 

динамической работы на 

утомление мышц»  

1 Работа мышц и ее регуляция. Атрофия мышц. Утомление и восстановление 

мышц. Практическая работа «Влияние статической и динамической работы 

на утомление мышц» 

14.   Нарушения опорно-двигательной 

системы. Практическая работа 

«Выявление плоскостопия» 

1 Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. Плоскостопие. Практическая работа 

«Выявление плоскостопия» (выполняется дома) 

15.   Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов 

1  Травмы костно-мышечной системы и меры первой помощи при них 

16.   Контрольная работа по теме 

«Опорно-двигательная система» 

1  

5 Внутренняя 

среда организма 

   

17.   Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды организма 

1 Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. Состав внутренней 

среды организма и ее функции. Кровь. Тканевая жидкость. Лимфа. 

Свертывание крови 

18.   Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет.  Иммунология на 

службе здоровья 

1 Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной 

системы человека. Вакцинация, лечебная сыворотка. Аллергия. СПИД. 

Переливание крови. Группы крови. Донор. Реципиент 

6 Кровеносная и 

лимфатическая 

система 

организма 

   

19.   Транспортные системы 

организма 

1 Замкнутое и незамкнутое кровообращение. Кровеносная и лимфатическая 

системы 

20.   Круги кровообращения. 

Практическая работа «Измерение 

кровяного давления. Подсчет 

ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке» 

1 Органы кровообращения. Сердечный цикл. Сосудистая система, её строение. 

Круги кровообращения. Давление крови в сосудах и его измерение. Пульс. 

Практическая работа «Измерение кровяного давления. Подсчет ударов пульса 

в покое и при физической нагрузке» 

21.   Строение и работа сердца 1 Строение и работа сердца. Коронарная кровеносная система. Автоматизм 

сердца 

22.   Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения 

1 Давление крови в сосудах и его измерение. Пульс. Практическая работа 

«Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа» 

23.   Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при 

1 Физиологические основы укрепления сердца и сосудов. Гиподинамия и ее 

последствия. Влияние курения и употребления спиртных напитков на сердце 



заболеваниях сердца и сосудов и сосуды. Болезни сердца и их профилактика. Функциональные пробы для 

самоконтроля своего физического состояния и тренированности  

24.   Первая помощь при 

кровотечениях 

1 Типы кровотечений и способы их остановки. Оказание первой помощи при 

кровотечениях 

25.   Контрольная работа по теме 

«Кровеносная и лимфатическая 

системы организма» 

1  

7 Дыхание     

26.   Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. 

Дыхательные пути, 

голосообразование. Заболевание 

дыхательных путей 

1 Дыхание и его значение. Органы дыхания. Верхние и нижние дыхательные 

пути. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания и их предупреждение 

27.   Легкие. Легочное и тканевое 

дыхание 

1 Газообмен в легких и тканях 

28.   Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды 

1 Механизм дыхания. Дыхательные движения: вдох и выдох. Регуляция 

дыхания. Охрана воздушной среды 

29.   Функциональные возможности 

дыхательной системы как 

показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания: их 

профилактика, первая помощь. 

Приемы реанимации. 

Практическая работа 

«Определение частоты дыхания» 

1 Жизненная емкость легких. Вред табакокурения. Премы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Заболевания 

органов дыхания и их профилактика. 

Практическая работа «Определение частоты дыхания» 

30.    Контрольная работа по теме 

«Дыхание» 

1  

8 Пищеварение     

31.   Питание и пищеварение 1 Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции 

32.   Пищеварение в ротовой полости. 

Лабораторная работа 

«Определение положения 

слюнных желез»  

1 Пищеварение в ротовой полости. 

Лабораторная работа «Определение положения слюнных желез» 

33.   Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов слюны и 

желудочного сока. Практическая 

работа «Изучение действия 

ферментов желудочного сока на 

1 Пищеварение в желудке и кишечнике.  

Практическая работа «Изучение действия ферментов желудочного сока на 

белки» 



белки» 

34.   Всасывание. Роль печени. 

Функции толстого кишечника 

1 Всасывание питательных веществ в кровь. Тонкий и толстый кишечник. 

Барьерная роль печени. Аппендикс. Первая помощь при подозрении на 

аппендицит 

35.   Регуляция пищеварения 1 Регуляция пищеварения. Открытие условных и безусловных рефлексов. 

Нервная и гуморальная регуляция пищеварения 

36.   Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций 

1 Гигиена питания. Наиболее опасные кишечные инфекции 

37.   Контрольная работа по теме 

«Пищеварение» 

1  

9 Обмен веществ и 

энергии 

   

38.   Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех живых 

существ 

1 Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, углеводов, жиров. 

Обмен воды и минеральных солей. Ферменты и их роль в организме человека. 

Механизмы работы ферментов.  

39.   Витамины 1 Витамины и их роль в организме человека. Классификация витаминов. Роль 

витаминов в организме человека 

40.   Энергозатраты человека и 

пищевой рацион. Практическая 

работа «Установление 

зависимости между 

дозированной нагрузкой и 

уровнем энергетического 

обмена» 

1 Основной и общий обмен. энергетическая емкость (калорийность) пищи. 

Рациональное питание. Нормы  и режим питания 

Практическая работа «Установление зависимости между дозированной 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена» 

10 Покровные органы. 

Терморегуляция. 

Выделение 

   

41.   Покровы тела. Кожа – наружный 

покровный орган.  

Лабораторная работа «Изучение 

под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти» 

Практическая работа 

«Определение типа своей кожи с 

помощью бумажной салфетки» 

1 Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Производные кожи. 

Лабораторная работа «Изучение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти» 

Практическая работа «Определение типа своей кожи с помощью бумажной 

салфетки» 

42.   Уход за кожей. Гигиена одежды 

и обуви. Болезни кожи 

1 Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Гигиена кожных 

покровов. Гигиена одежды и обуви 

43.   Терморегуляция организма. 

Закаливание 

1 Роль кожи в терморегуляции. Закаливание организма. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика 

поражений кожи 



44.   Выделение  1 Выделение и его значение. Органы выделения. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение 

11 Нервная система    

45.   Значение нервной системы 1 Значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности 

46.   Строение нервной системы. 

Спинной мозг 

1 Строение нервной системы. Нервная система: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная (автономная). Спинной мозг. Спинномозговые 

нервы. Функции спинного мозга  

47.   Строение головного мозга. 

Функции продолговатого и 

среднего мозга, моста и мозжечка 

1 Головной мозг. Отделы головного мозга и их функции. Пальценосовая проба 

и особенности движения, связанные с функциями мозжечка и среднего мозга. 

Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга 

48.   Функции переднего мозга 1 Передний мозг. Промежуточный мозг. Большие полушария головного мозга и 

их функции 

49.   Соматический и автономный 

(вегетативный) отделы нервной 

системы. Практическая работа 

«Штриховое раздражение кожи» 

1 Вегетативная нервная система, ее строение. Симпатический и 

парасимпатический отделы вегетативной нервной системы 

Практическая работа «Штриховое раздражение кожи» 

50.   Контрольная работа по теме 

«Нервная система» 

1  

12 Анализаторы. 

Органы чувств 

   

51.   Анализаторы  1 Понятие об анализаторах 

52.   Зрительный анализатор. Гигиена 

зрения. Предупреждение глазных 

болезней 

1 Строение зрительного анализатора. Заболевание органов зрения и их 

предупреждение 

53.   Слуховой анализатор. Орган 

равновесия 

1 Слуховой анализатор, его строение. Вестибулярный анализатор 

54.   Кожно-мышечное  чувство, 

обоняние и вкус 

1 Мышечное чувство. Осязание. Обоняние  

13 Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. Психика 

   

55.   Вклад отечественных ученых в 

разработку учения о высшей 

нервной деятельности 

1 Вклад И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского и других 

отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности 

56.   Врожденные и приобретенные 

программы поведения 

1 Безусловные и условные рефлексы. Поведение человека. Врожденное и 

приобретенное поведение 

57.   Сон и сновидения 1 Сон и бодрствование. Значение сна 

58.   Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные 

1 Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и сознание. 

Познавательная деятельность. Память и обучение. Виды памяти. Расстройства 

памяти. Способы улучшения памяти 



процессы. Практическая работа 

«Оценка объема 

кратковременной памяти с 

помощью текста» 

Практическая работа «Оценка объема кратковременной памяти с помощью 

текста» 

59.   Воля. Эмоции. Внимание  1 Волевые действия. Эмоциональные реакции. Физиологические основы 

внимания 

14 Железы внутренней 

секреции 

   

60.   Роль эндокринной регуляции 1 Органы эндокринной системы и их функционирование. Единство нервной и 

гуморальной регуляции 

61.   Функция желез внутренней 

секреции 

1 Влияние гормонов желез внутренней секреции на человека 

15 Индивидуальное 

развитие организма 

   

62.   Жизненные циклы. Размножение. 

Половая система 

1 Особенности размножения человека. Половые железы и половые клетки. 

Половое созревание 

63.   Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды 

1 Закон индивидуального развития. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 

64.   Наследственные  и врожденные 

заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем 

1 Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, алкоголя, 

наркотиков. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика 

65.   Развитие ребенка после 

рождения. Становление 

личности. Интересы, склонности, 

способности 

1 Рост и развитие ребенка после рождения. Темперамент. Черты характера. 

Индивид и личность 

16 Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 

«Человек» (3) 

   

66.    Обобщение знаний по курсу 

«Человек» 

1  

67.   Итоговая контрольная работа по  

курсу «Человек» 

1  

68.    Систематизация знаний по курсу  

«Человек» 

1  

 

Список литературы 



1. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы (авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) 

2. Пасечник В.В. 

Биология. Человек. 8 кл.:учебник/ В.В. Пасечник. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № 

урока 

КИМ  

Опорно-двигательная система 16 Контрольная работа по теме «Опорно-двигательная система» 

Кровеносная и лимфатическая система 

организма 
25 Контрольная работа по теме «Кровеносная и лимфатическая системы организма» 

Дыхание  30 Контрольная работа по теме «Дыхание» 

Пищеварение  37 Контрольная работа по теме «Пищеварение» 

Нервная система 50 Контрольная работа по теме «Нервная система» 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 

«Человек»  

67 Итоговая контрольная работа по  курсу «Человек» 

 

 

9 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

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

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений 

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

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



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

окружающих; 

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

аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

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

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

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

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

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

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

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

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

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

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

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

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

экспериментов и объяснение их результатов. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

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; 

 различатьпо 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание учебного предмета 

  

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Введение  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. 

3  

Молекулярный Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Органические 10 1 



уровень вещества: белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры (липиды). Биополимеры. 

Мономеры Углеводы. Углеводы или сахариды. Моносахариды. Дисахариды. 

Полисахариды Липиды. Жиры. Гормоны. Функции липидов. Состав и строение белков. 

Белки, или протеины. Простые и сложные белки. Аминокислоты. Полипептид. 

Первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. Денатурация белка. 

Функции белков. Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибонуклеиновая кислота, или ДНК.  

Рибонуклеиновая кислота, или РНК. Нуклеотид. Двойная спираль ДНК 

Аденозинтрифосфат (АТФ). Аденозиндифосфат (АДФ). Аденозинмонофосфат (АМФ).  

 

Клеточный 

уровень 

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.  

14 2 

Организменны

й уровень 

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. 

12 1 

Популяционно-

видовой 

уровень 

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 

8 1 



животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов.  

Экосистемный 

уровень 

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.  

6 1 

Биосферный 

уровень 

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. 

10 1 

Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс  

«Введение в 

общую 

биологию» 

 5 1 

 

 

 

 

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 
№ Тема раздела Тема урока Количество Основное содержание урока 



п/п часов 

1 Введение     

1.   Биология – наука о живой 

природе 

1 Биология – наука о живой природе. Значение биологических 

знаний в  современной жизни. Профессии, связанные с 

биологией 

2.   Методы исследования в 

биологии 

1 Понятие о науке. Методы научного познания. Этапы научного 

исследования 

3.   Сущность жизни и свойства 

живого 

1 Сущность понятия «жизнь». Свойства живого. Уровни 

организации живой природы 

2 Молекулярный 

уровень 

   

4.   Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

1 Общая характеристика молекулярного уровня организации 

живого. Органические вещества: белки, нуклеиновые кислоты, 

углеводы, жиры (липиды). Биополимеры. Мономеры  

5.   Углеводы  1 Углеводы. Углеводы или сахариды. Моносахариды. Дисахариды. 

Полисахариды  

6.   Липиды  1 Липиды. Жиры. Гормоны. Функции липидов: энергетическая, 

запасающая, защитная, строительная, регуляторная 

7.   Состав и строение белков 1 Состав и строение белков. Белки, или протеины. Простые и 

сложные белки. Аминокислоты. Полипептид. Первичная, 

вторичная, третичная и четвертичная структуры белков. 

Денатурация белка 

8.   Функции белков 1 Функции белков: строительная, двигательная, транспортная, 

защитная, регуляторная, сигнальная, энергетическая, 

каталитическая 

9.   Нуклеиновые кислоты 1 Нуклеиновые кислоты. Дезоксирибонуклеиновая кислота, или 

ДНК.  Рибонуклеиновая кислота, или РНК. Азотистые 

основания: аденин, тимин, гуанин, цитозин, урацил. 

Комплементарность. Транспортная РНК (тРНК). Рибосомальная 

РНК (рРНК). Информационная РНК (иРНК). Нуклеотид. 



Двойная спираль ДНК 

10.   АТФ и другие органические 

соединения клетки 

1 Аденозинтрифосфат (АТФ). Аденозиндифосфат (АДФ). 

Аденозинмонофосфат (АМФ). Макроэргическая связь. 

Витамины жирорастворимые и водорастворимые 

11.   Биологические 

катализаторы. 

Лабораторная работа 

«Расщепление пероксида 

водорода ферментом 

каталазой» 

1 Понятие о катализаторах. Биологические катализаторы. 

Фермент. Кофермент. Активный центр фермента. 

Лабораторная работа «Расщепление пероксида водорода 

ферментом каталазой» 

12.   Вирусы  1 Вирусы. Капсид. Самосборка вирусных частиц. Цикл развития 

вируса 

13.   Контрольная работа 

«Молекулярный уровень» 

1  

3 Клеточный 

уровень 

   

14.   Клеточный уровень: общая 

характеристика 

1 Общая характеристика клеточного уровня организации живого. 

Клетка – структурная и функциональная единица жизни. 

Химический состав клетки. Методы изучения клетки. Основные 

положения клеточной теории.  

15.   Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана 

1 Общие сведения о строении клеток. Цитоплазма. Ядро. 

Органоиды. Мембрана. Клеточная мембрана. Фагоцитоз. 

Пиноцитоз  

16.   Ядро  1 Ядро, его строение и функции в клетке. Прокариоты. Эукариоты. 

Хромосомный набор клетки 

17.   Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы 

1 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

18.   Митохондрии. Пластиды. 1 Митохондрии. Кристы. Пластиды: лейкопласты, хлоропласты, 



Клеточный центр. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения 

хромопласты. Граны.  Клеточный центр. Цитоскелет.  

Микротрубочки. Центриоли. Веретено деления. Органоиды 

движения: реснички, жгутики.  Клеточные включения 

19.   Особенности строения 

клеток эукариот и 

прокариот.  Лабораторная 

работа «Рассматривание 

клеток бактерий, растений 

и животных под 

микроскопом» 

1 Прокариоты. Эукариоты. Анаэробы. Споры. Черты сходства и 

различия прокариот и эукариот. 

Лабораторная работа «Рассматривание клеток бактерий, 

растений и животных под микроскопом» 

20.   Контрольная работа по 

теме «Клеточный уровень. 

Строение клетки» 

1  

21.   Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Метаболизм. 

1 Ассимиляция. Диссимиляция. Метаболизм  

22.   Энергетический обмен в 

клетке 

1 Неполное кислородное ферментативное расщепление глюкозы. 

Гликолиз. Полное кислородное расщепление глюкозы. 

Клеточное дыхание 

23.   Фотосинтез и хемосинтез 1 Значение фотосинтеза. Световая фаза фотосинтеза. Темновая 

фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Хемосинтез. Хемотрофы. 

Нитрофицирующие бактерии 

24.   Автотрофы. гетеротрофы 1 Автотрофы. Гетеротрофы. Фототрофы. Хемотрофы. Сапрофиты. 

Паразиты. Голозойное питание 

25.   Синтез белка в клетке 1 Синтез белка в клетке. Ген. Генетический код. Триплет. Кодон. 

Транскрипция. Антикодон. Трансляция. Полисома 

26.   Деление клетки. Митоз  1 Жизненный цикл клетки. Митоз. Интерфаза. Профаза. Метафаза. 

Анафаза. Телофаза. Редупликация. Хроматиды. Центромера. 

Веретено деления 

27.   Контрольная работа по 1  



теме «Клеточный уровень. 

Метаболизм» 

4 Организменный 

уровень 

   

28. .
  

 Размножение организмов 1 Общая характеристика организменного уровня. Размножение 

организмов. Бесполое размножение. Почкование. Деление тела 

надвое. Споры. Вегетативное размножение. Половое 

размножение. Гаметы. Гермафродиты. Семенники. Яичники. 

Сперматозоиды. Яйцеклетки  

29.   Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение  

1 Стадии развития половых клеток. Гаметогенез. Период 

размножения. Период роста. Период созревания. Мейоз: мейоз I 

и мейоз II. Конъюгация. Кроссинговер. Направительные тельца. 

Оплодотворение. Зигота. Наружное оплодотворение. Внутреннее 

оплодотворение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных. 

Эндосперм 

30.   Индивидуальное развитие 

организмов. 

Биогенетический закон 

1 Онтогенез. Эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез).  

Постэмбриональный период онтогенеза. Прямое развитие. 

Непрямое развитие. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства. Филогенез  

31.   Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание 

Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на моногибридное 

скрещивание» 

1 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 

Практическая работа «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание»  

32.   Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

1 Неполное доминирование. Генотип и фентоип. Анализирующее 

скрещивание.  



Анализирующее 

скрещивание Практическая 

работа «Решение 

генетических задач на 

наследование признаков 

при неполном 

доминировании» 

Практическая работа «Решение генетических задач на 

наследование признаков при неполном доминировании» 

33.   Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков.  

Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на дигибридное 

скрещивание» 

1 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. Полигибридное скрещивание. Решетка Пеннета 

Практическая работа «Решение генетических задач на 

дигибридное скрещивание» 

34.   Генетика пола. Сцепленное 

с полом наследование.   

1 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Аутосомы. Половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Сцепление гена с полом. 

 

35.   Генетика пола. 

Практическая работа 

«Решение генетических 

задач на наследование 

признаков, сцепленных с 

полом» 

1 Практическая работа «Решение генетических задач на 

наследование признаков, сцепленных с полом» 

36.   Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции. Лабораторная 

работа «Выявление 

1 Закономерности изменчивости: модификационная изменчивость. 

Модификации. Норма реакции 

Лабораторная работа «Выявление изменчивости организмов» 



изменчивости организмов» 

37.   Закономерности 

изменчивости: мутационная 

изменчивость.  

1 Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. 

Причины мутаций. Генные, хромосомные и геномное мутации. 

Утрата. Делеция. Дупликация. Инверсия. Синдром Дауна. 

Полиплидия. Колхицин. Мутагенные вещества 

38.   Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов 

1 Селекция. Гибридизация. Массовый отбор. Индивидуальный 

отбор. Чистые линии. Близкородственное скрещивание. 

Гетерозис. Межвидовая гибридизация. Искусственный 

мутагенез. Биотехнология. Антибиотики   

39.   Контрольная работа по 

теме «Организменный 

уровень» 

1  

4 Популяционно-

видовой уровень 

   

40.   Популяционно-видовой 

уровень: общая 

характеристика.  

Лабораторная работа 

«Изучение 

морфологического 

критерия вида» 

1 Понятие о виде. Критерии вида: морфологический, 

физиологический, генетический, экологический, 

географический, исторический. Ареал. Популяция. Свойства 

популяций. Биотические сообщества. 

Лабораторная работа «Изучение морфологического критерия 

вида» 

41.   Экологические факторы и 

условия среды 

1 Понятие об экологических факторах. Условия среды. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные. Экологические условия: температура, 

влажность, свет. Вторичные климатические факторы. Влияние 

экологических условий на организмы 

42.   Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений 

1 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 

43.   Популяция как 

элементарная единица 

эволюции 

1 Популяционная генетика. Изменчивость генефонда 

44.   Борьба за существование и 

естественный отбор 

1 Борьба за существование. Формы борьбы за существование. 

Формы естественного отбора 

45.   Видообразование  1 Понятие о микроэволюции. Изоляция. Репродуктивная изоляция. 

Видообразование. Географическое видообразование 

46.   Макроэволюция  1 Понятие о макроэволюции. Направления макроэволюции. Пути 

достижения биологического прогресса 

47.   Контрольная работа по 

теме «Популяционно-

видовой уровень» 

1  

9 Экосистемный 

уровень 

   

48.   Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

1 Биотическое сообщество, или биоценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз 

49.   Состав и структура 

сообщества 

1 Видовое разнообразие. Морфологическая  и пространственная 

структура сообщества. Трофическая структура сообщества. 

Пищевая цепь. Пищевая сеть. Жизненные формы. Трофический 

уровень 

50.   Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

1 Типы биотических взаимоотношений. Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм. Симбиоз. Протокооперация. Мутуализм. 

Конкуренция. Хищничество. Паразитизм   

51.   Потоки вещества и энергии 

в экосистеме 

1 Потоки вещества и энергии в экосистеме. Пирамиды 

численности и биомассы 

52.   Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия 

1 Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. 

Равновесие. Первичная сукцессия. Вторичная сукцессия 

53.   Контрольная работа по 1  



теме «Экосистемный 

уровень» 

11 Биосферный 

уровень 

   

54.   Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность организмов 

1 Биосфера. Средообразующая деятельность организмов 

55.   Круговорот веществ в 

биосфере 

1 Круговорот веществ в биосфере. Биогеохимический цикл. 

Биогенные (питательные) вещества. Микротрофные и 

макротрофные вещества. Микроэлементы  

56.   Эволюция биосферы 1 Эволюция биосферы. Живое вещество. Биогенное вещество. 

Биокосное вещество. Косное вещество. Экологический кризис 

57.   Гипотезы возникновения 

жизни 

1 Гипотезы возникновения жизни. Креационизм. 

Самопроизвольное зарождение. Гипотеза стационарного 

состояния. Гипотеза панспермии. Гипотеза биохимической 

эволюции 

58.   Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы 

1 Развитие представлений о происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы 

59.   Развитие жизни на Земле. 

Эры древнейшей и древней 

жизни 

1 Основные этапы развития жизни на Земле. Эры древнейшей и 

древней жизни 

60.   Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое 

1 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 

61.   Антропогенное воздействие 

на биосферу 

1 Антропогенное воздействие на биосферу. Ноосфера. Природные 

ресурсы 

62.   Основы рационального 

природопользования 

1 Рациональное природопользование. Общество одноразового 

потребления 



63.   Контрольная работа по 

теме «Биосферный 

уровень» 

1  

13 Обобщение и 

систематизация 

знаний за курс  

«Введение в 

общую 

биологию»  

   

64.    Обобщение знаний по 

курсу  «Введение в общую 

биологию» 

1  

65.   Обобщение знаний по 

курсу  «Введение в общую 

биологию» 

1  

66.   Итоговая контрольная 

работа по курсу «Введение 

в общую биологию» 

1  

67.   Систематизация  знаний по 

курсу«Введение в общую 

биологию»   

1  

68.   Систематизация  знаний по 

курсу«Введение в общую 

биологию»   

1  

 

Список литературы 

1. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы (авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов) 

2. Пасечник В.В. 

Биология. Введение в общую биологию. 9 кл.:учебник/ В.В. Пасечник. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016 

 

Контрольно-измерительные материалы 



Раздел № 

урока 

КИМ  

Молекулярный уровень 13 Контрольная работа «Молекулярный уровень» 

Клеточный уровень 20 Контрольная работа по теме «Клеточный уровень. Строение клетки» 

Клеточный уровень 27 Контрольная работа по теме «Клеточный уровень. Метаболизм» 

Организменный уровень 39 Контрольная работа по теме «Организменный уровень» 

Популяционно-видовой уровень 47 Контрольная работа по теме «Популяционно-видовой уровень» 

Экосистемный уровень 53 Контрольная работа по теме «Экосистемный уровень» 

Биосферный уровень 63 Контрольная работа по теме «Биосферный уровень» 

Обобщение и систематизация знаний за 

курс  «Введение в общую биологию» 

66 Итоговая контрольная работа по курсу «Введение в общую биологию» 

 

Перечень лабораторных и практических работ 

 

1. Лабораторная работа «Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой» 

2. Лабораторная работа «Рассматривание клеток бактерий, растений и животных под микроскопом» 

3. Практическая работа «Решение генетических задач на моногибридное скрещивание» 

4. Практическая работа «Решение генетических задач на наследование признаков при неполном доминировании» 

5. Практическая работа «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание» 

6. Практическая работа «Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом» 

7. Лабораторная работа «Выявление изменчивости организмов» 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа по теме «Молекулярный уровень» 

1. Гидрофобными соединениями являются 

 1) ферменты 2) белки 3) полисахариды 4) липиды 

2. Какие вещества синтезируются в клетках человека из аминокислот 

1) фосфолипиды 2) углеводы 3) витамины 4) белки 

3. Ферментативную функцию в клетке выполняют 

1) белки 2) липиды 



3) углеводы 4) нуклеиновые кислоты 

4. Рибоза входит в состав молекул 

1) гемоглобина 2) ДНК 3) РНК 4) хлорофилла 

5.  Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 

1) защитную 

2) каталитическую 

3) аккумулятора энергии 

4) транспорта веществ 

6. В клетке липиды выполняют функцию 

1) каталитическую 

2) транспортную 

3) информационную 

4) энергетическую 

 

7. Жиры, как и глюкоза, выполняют в клетке функцию 

1) строительную 

2) информационную 

3) каталитическую 

4) энергетическую 

8. Богатые энергией связи между остатками фосфорной кислоты имеются в молекуле 

1) АТФ 2) ДНК  3) иРНК 4) белка 

9. По принципу комплементарности происходит соединение 

1) двух цепей в молекуле ДНК 

2) аминокислот в молекуле белка 

3) нуклеотидов в полинуклеотидной цепи 

4) тРНК с определённой аминокислотой 

10.  Какую функцию выполняют белки, ускоряющие химические реакции в клетке 

1) гормональную 

2) сигнальную 

3) ферментативную 

4) информационную 

17 . Избыточное количество углеводов в организме приводит к 

1) отравлению организма 

2) их превращению в белки 

3) их превращению в жиры 

4) расщеплению на более простые вещества 

19.  Молекулы РНК, в отличие от ДНК, содержат азотистое основание 

1) аденин 2) гуанин 3) урацил 4) цитозин 

20. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 25% от общего числа. Какой процент нуклеотидов с аденином в этой моле-

куле? 

1) 25% 2) 45% 3) 50% 4) 75% 

21. Выберите только функции воды в клетке 

А) ферментативная 

Б) строительная 

В) транспортная 

Г) растворитель 

Д) терморегуляционная 

Е) энергетическая 

22. Выберите только признаки молекулы ДНК 



А) состоит из одной цепи 

Б) состоит из двух цепей 

В) мономерами являются аминокислоты 

Г) молекула не способна к репликации 

Д) мономерами являются нуклеотиды 

Е) молекула способна к самоудвоению  



23. Соотнесите процессы, происходящие в клетке, с этапами энергетического обмена 

ПРОЦЕССЫ ЭТАПЫ 

1) Начинается с расщепления глюкозы 

2) Образуются 2 молекулы С3Н4О3 

3) Происходит в мембранах крист 

4) Синтезируется 36 молекул АТФ 

5) Одним из результатов является спиртовое 

брожение 

6) Синтезируется 2 молекулы АТФ 

А) Бескислородный этап 

Б) Кислородный этап 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

24. В каких случаях изменение последовательности нуклеотидов ДНК не влияет на структуру и функции соответствующего белка? 

25. Ген содержит 1500 нуклеотидов. В одной из цепей содержится 150 нуклеотидов А, 200 нуклеотидов Т, 250 нуклеотидов Г и 150 нук-

леотидов Ц. Сколько нуклеотидов каждого вида будет в цепи ДНК, кодирующей белок? Сколько аминокислот будет закодировано 

данным фрагментом ДНК? 

 

 

Контрольная работа «Клеточный уровень. Строение клетки» 
 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 
А1. Наука, изучающая клетку называется 

1). Физиологией 3). Анатомией 

2). Цитологией 4). Эмбриологией 

А2. Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

1. М. Шлейден 3). Р. Гук 

2. Т. Шванн 4). Р. Вирхов 

А3. Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, - это 

1). Клеточный центр 3). Подкожная жировая клетчатка 

2). Мышечное волокно сердца 4). Проводящая ткань растения 

А4. К прокариотам относятся 



1). Элодея 3). Кишечная палочка 

2) Шампиньон 4). Инфузория-туфелька 

А5. Основным свойством плазматической мембраны является 

1). Полная проницаемость 3). Избирательная проницаемость 

2). Полная непроницаемость 4). Избирательная полупроницаемость 

А6. Какой вид транспорта в клетку идет с затратой энергии 

1). Диффузия 3). Пиноцитоз 

2). Осмос 4). Транспорт ионов 

А7. Внутренняя полужидкая среда клетки - это 

1). Нуклеоплазма 3). Цитоскелет 

2). Вакуоль 4). Цитоплазма 

А8. На каком рисунке изображена митохондрия 

 

 

 

 

А9. В рибосомах в отличие от лизосом происходит 

1). Синтез углеводов 3). Окисление нуклеиновых кислот 

2) Синтез белков 4). Синтез липидов и углеводов 

А10. Какой органоид принимает участие в делении клетки 

1). Цитоскелет 4) Клеточный центр 

2). Центриоль 5). Вакуоль 

А11. Гаплоидный набор хромосом имеют 

1). Жировые клетки 3). Клетки слюнных желез человека 

2). Спорангии листа 4). Яйцеклетки голубя и воробья 

А12. В состав хромосомы входят 

1. ДНК и белок 3). РНК и белок 

2. ДНК и РНК 4). Белок и АТФ 

А13. Главным структурным компонентом ядра является 

1). Хромосомы 3). Ядрышки 

2). Рибосомы 4). Нуклеоплазма 

А14. Грибная клетка, как и клетка бактерий  

1. Не имеет ядерной оболочки 3). Не имеет хлоропластов 



2. Имеет одноклеточное строение тела 4). Имеет неклеточный мицелий 

Часть В 
В1. Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 

Особенности строения, функции Органоид 

А). Различают мембраны гладкие и шероховатые 1). Комплекс Гольджи 

Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей 2). ЭПС 

В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли 

Г). Участвует в синтезе белков, жиров 

Д). Формируют лизосомы 

 

Выберите три верных ответа из шести 
В2. Дайте характеристику хлоропластам? 

1). Состоит из плоских цистерн 4). Содержит свою молекулу ДНК 

2). Имеет одномембранное строение 5). Участвуют в синтезе АТФ 

3). Имеет двумембранное строение 6). На гранах располагается хлорофилл 

В3. Чем растительная клетка отличается от животной клетки? 

1). Имеет вакуоли с клеточным соком 

2). Клеточная стенка отсутствует 

3). Способ питания автотрофный 

4). Имеет клеточный центр 

5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом 

6). Способ питания гетеротрофный 

Часть С  
Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.  

С1. Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной теории? 

С2. Какая взаимосвязь существует между ЭПС, комплексом Гольджи и лизосомами? 

С3. Какое преимущество дает клеточное строение живым организмам? 

С4. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

1. Бактерии гниения относят к эукариотическим организмам. 2). Они выполняют в природе санитарную роль, т.к. минерализуют 

органические веществ. 3). Эта группа бактерий вступает в симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 4). К бактериям 

также относят простейших. 5). В благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки. 

 



Контрольная работа по теме «Клеточный уровень. Метаболизм» 

1.  Фотолиз воды происходит в клетке в 

1) митохондриях 

2) лизосомах 

3) хлоропластах 

4) рибосомах 

2. Хемосинтезирующие бактерии могут использовать для синтеза органических веществ энергию, выделяемую при окислении 

1) аминокислот 2) глюкозы 3) жиров 4) аммиака 

3.  Способ питания большинства животных 

1) автотрофный 2) хемотрофный 3) гетеротрофный 4) сапротрофный 

4. Сколько нуклеотидов содержит участок гена, в котором закодирована последовательность 20 аминокислот? 

1) 20 2) 30 3) 50 4) 60 

5. Значение пластического обмена — снабжение организма 

1) минеральными солями 

2) кислородом 

3) биополимерами 

4) энергией 

 

6.  Энергия солнечного света преобразуется в химическую энергию в клетках 

1) фототрофов 2) хемотрофов 3) гетеротрофов 4) сапротрофов 

 

7. На подготовительной стадии энергетического обмена исходными веществами являются 

1) аминокислоты 

2) полисахариды 

3) моносахариды 

4) жирные кислоты 

 

 8.  На каком из этапов энергетического обмена синтезируются две молекулы АТФ 

1) гликолиза 

2) подготовительного этапа 

3) кислородного этапа 

4) поступления веществ в клетку 

 

9.  Расщепление липидов до глицерина и жирных кислот происходит в 

1) подготовительную стадию энергетического обмена 

2) процессе гликолиза 

3) кислородную стадию энергетического обмена 

4) ходе пластического обмена 

10. Окисление органических веществ с освобождением энергии в клетке происходит в процессе 

1) биосинтеза 2) дыхания 3) выделения 4) фотосинтеза 



11. Установите соответствие между функцией растения и органом, который ее выполняет: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ФУНКЦИЯ РАСТЕНИЯ ОРГАН 

А. процесс фотосинтеза  

Б. выделение кислорода в процессе газообмена 

В. поглощение воды и минеральных веществ 

Г. закрепление в почве 

Д. испарение воды 

1. лист 

2. корень 

 

12. Установите соответствие между процессом, протекающим в клетке, и органоидом, в котором он происходит: к каждой позиции, данной в 

первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРОЦЕСС ОРГАНОИД 

А. восстановление углекислого газа до глюкозы 

Б. синтез АТФ в процессе дыхания 

В. первичный синтез органических веществ 

Г. превращение световой энергии в химическую 

Д. расщепление органических веществ до углекислого газа и воды 

1. митохондрия 

2. хлоропласт 
 

 

13. Установите соответствие между способом питания и примером: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

ПРИМЕР СПОСОБ ПИТАНИЯ 

А. цианобактерии 

Б. ламинария 

В. бычий цепень 

Г. одуванчик 

Д. лисица 

1. автотрофный 

2. гетеротрофный 
 

14.Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их. 

1. Полисахарид целлюлоза выполняет в клетке растения резервную, запасающую функцию. 2. Накапливаясь в клетке, углеводы выполняют главным 

образом регуляторную функцию. 3. У членистоногих полисахарид хитин формирует покровы тела. 4. У растений клеточные стенки образованы 

полисахаридом крахмалом. 5. Полисахариды обладают гидрофобностью. 6. По функциональным свойствам полисахариды подразделяются на три группы: 

структурные, водорастворимые и резервные. 

15. Бактерии-сапротрофы играют важную роль в природе. Объясните почему. 

16. Участок одной из двух цепей молекулы ДНК содержит 300 нуклеотидов с аденином (А), 100 нуклеотидов с тимином (Т), 150 нуклеотидов с 

гуанином (Г) и 200 нуклеотидов с цитозином (Ц). Какое число нуклеотидов с А, Т, Г и Ц содержится в двухцепочечной молекуле ДНК? 

Сколько аминокислот должен содержать белок, кодируемый этим участком молекулы ДНК? Ответ поясните. 

 



 

Контрольная работа по теме «Основы учения о наследственности и изменчивости» 

1. Совокупность всех генов организма — это 

1) генотип 2. 2) фенотип 3. 3) геном 4. 4) кодон 

2. Белая окраска шерсти в первом гибридном поколении морских свинок не проявляется, поэтому данный признак называют 

1) рецессивным 

2) доминантным 

5. 3) промежуточным 

6. 4) подавляющим 

3. Совокупность морфологических и физиологических признаков организма называют 

1) генотипом 

2) фенотипом 

7. 3) генофондом 

8. 4) генетическим кодом 

4. Парные гены гомологичных хромосом называют 

1) сцепленными 9. 2) неаллельными 10. 3) аллельными 11. 4) диплоидными 

5. Какая изменчивость проявится у черенков смородины, взятых с одного куста и выращенных в разных условиях? 

 1) модификационная 

2) комбинативная 

12. 3) генетическая 

13. 4) мутационная 

6. Норма реакции признака 

1) передаётся по наследству 

2) зависит от окружающей среды 

14. 3) формируется в онтогенезе 

15. 4) зависит от количества хромосом 

7. Появление у человека загара является примером изменчивости 

1) комбинативной 

2) мутационной 

16. 3) генотипической 

17. 4) модификационной 

8. Все листья одного растения имеют одинаковый генотип, но могут различаться по 

1) числу хромосом 

2) фенотипу 

18. 3) генофонду 

19. 4) генетическому коду 

9. Изменение окраски шерсти зайца-русака осенью и весной — это пример проявления изменчивости 

1) мутационной 

2) комбинативной 

20. 3) генотипической 

21. 4) модификационной 

10. Укажите пример наследственной изменчивости организма.  

 1) Ягнят воспитывали в холоде, и у них стала гуще шерсть.  

2) Среди белоглазых дрозофил появились красноглазые.  

3) Человек загорел на пляже.  

4) При хорошем уходе удойность коров повысилась. 

11. Генные мутации — это результат 

 1) удвоения числа хромосом 2) изменения числа генов в хромосоме 



22. 3) нарушения последовательности нуклеотидов в ДНК 23. 4) кроссинговера в первом делении мейоза 

12. Фенотипическое проявление одного аллеля у гетерозиготной особи — это 

1) рецессивность 

2) аллельность 

24. 3) доминантность 

25. 4) рекомбинация 

13. Организм, в генотипе которого содержатся разные аллели одного гена, называют 

 1) рецессивным 

2) доминантным 

26. 3) гетерозиготным 

27. 4) гомозиготным 

14. Особи, образующие один сорт гамет и не дающие расщепления признаков в потомстве 

1) мутантные 

2) гетерозисные 

28. 3) гетерозиготные 

29. 4) гомозиготные 

15. Парные гены, определяющие окраску лепестков растений ночной красавицы, расположенные в гомологичных хромосомах, называют 

 1) рецессивными 

2) доминантными 

30. 3) сцепленными 

31. 4) аллельными 

16. Какой генотип будет иметь дигетерозиготный организм? 

 1) АаВВ 32. 2) АаВв 33. 3) ААВв 34. 4) АаАв 

17. Генотип гемофилика обозначают 

1) XGXG 35. 2) XgY 36. 3) XgYg 37. 4) XGXg 

18. Скрещивание особей, отличающихся друг от друга по двум парам аллелей, называют 

 1) моногибридным 

2) дигибридным 

38. 3) несцепленным 

39. 4) неродственным 

19. Какое из указанных расщеплений признаков характерно для моногибридного скрещивания? 

1) 9:3:3:1 40. 2) 1:2:1 41. 3) 1:1:1:1 42. 4) 1:2:1:2 

20. Соотношением в потомстве признаков по фенотипу 3 : 1 иллюстрируется 

1) правило доминирования 

2) закон расщепления 

3) сцепленное наследование признаков 

4) множественное действие генов 



 21. Чем опасны для человека близкородственные браки? 

22. Кареглазая правша вышла замуж за голубоглазого левшу. У них родился голубоглазый левша. Определите генотип матери (карие глаза и правору-

кость доминируют).  

23. Черная окраска шерсти (А) доминирует над белой (а), а мохнатая шерсть (В) над гладкой (в). Какого расщепления по фенотипу следует ожидать от 

скрещивания двух гетерозиготных по двум признакам кроликов? 

 

 

Контрольная работа по теме «Популяционно-видовой уровень» 

Часть А 

Выберите 1 правильный ответ 

1. Из перечисленных организмов НЕ может эволюционировать: 

1) самка пчелы 

2) колония птиц 

3) стая волков 

4) лабораторная колония бактерий 

2. Примером вида является: 

1) донник 2) сложноцветн

ые 

3) шалфей 4) клевер 

луговой 

3. Ч. Дарвин жил и работал в: 

1) XIXв в Англии 

2) XVIIIв во Франции 

3) XVIIв в Швеции 

4) XVIIIв в Германии 

4. Ч. Дарвин считал, что в основе разнообразия видов лежит: 

1) борьба за существование 

2) наследственная изменчивость и 

естественный отбор 

3) способность к неограниченному 

размножению 

4) единовременный акт творения 

5. Примером атавизма можно считать: 

1) исчезновение крыльев у новозеландской птицы киви 

2) внешнее сходство передних конечностей у акулы и дельфина 

3) способность некоторых людей двигать ушами 

4) наличие у людей аппендикса 

6. Саламандры, перенесенные из аквариума с темным дном в аквариум со светлым дном, светлеют. Этот факт можно объяснить: 

1) генными мутациями 

2) хромосомными мутациями 

3) геномными мутациями 

4) модификационными мутациями 

7. В процессе макроэволюции: 

1) появляются новые классы 

2) появляются новые популяции 

3) появляются новые виды 

4) изменяются популяции 

8. Примером ароморфоза можно считать: 

1) красивый хвост у павлина 

2) перья у птиц 

3) крепкий клюв у дятла 

4) длинные ноги у цапли 

9. Примером рудимента можно считать: 

1) отсутствие хвоста у шимпанзе 2) рождение белых воронят у серых ворон 



3) сохранение отдельных косточек скелета 

задних конечностей у удавов 

4) пяточок у кабана 

10. Свидетельством в пользу эволюции может служить наличие у барсука: 

1) норы 

2) шерсти 

3) черно-белой окраски 

4) жаберных щелей на определенных 

стадиях развития 

11. Приспособления к распространению семян животными есть у: 

1) рябины 2) клена 3) акации 4) липы 

12. Синонимом термина «морфофизиологический прогресс» является термин: 

1) идиоадаптаци

я 

2) ароморфоз 

3) конвергенция 

4) дегенерация 

13. Примером идиоадаптации можно считать: 

1) шерсть у млекопитающих 

2) вторую сигнальную систему у человека 

3) длинные ноги у гепарда 

4) челюсти у рыб 

14. Отсутствие кишечника у бычьего цепня можно рассматривать как: 

1) биологический прогресс 

2) биологический регресс 

3) ароморфоз 

4) дегенерация 

15. Примером конвергенции можно считать черты сходства между дельфином и: 

1) акулой 

2) тюленем 

3) синим китом 

4) всеми этими животными 

16. Искусственный отбор привел к появлению: 

1) песцов 

2) эрдельтерьеров 

3) барсуков 

4) лошадей Пржевальского 

17. При стабилизирующем отборе признаки организмов не изменяются, так как: 

1) не меняются гены, определяющие эти 

признаки 

2) не изменяются условия среды 

3) сохраняет полезные и устраняет вредные в 

данных условиях признаки 

4) сохраняются «живые ископаемые» 

18. Любая приспособленность носит относительный характер, потому что: 

1) жизнь завершается смертью 

2) идет борьба за существование 

3) не приводит к образованию вида 

4) целесообразна в определенных условиях 

19. Биологический прогресс подразумевает: 

1) увеличение численности вида 

2) повышение общей организации 

3) свободный образ жизни 

4) высокий уровень обмена веществ 

20. Бросающиеся в глаза приспособления, полезные в борьбе за самку, есть у: 

1) зайца 2) волка 3) лося 4) ежа 

 



 

Часть В 

1. Выберите три события, иллюстрирующие процесс биологической эволюции, происходящей на наших глазах 

1) появление новых видов жужелиц 

2) появление тараканов, нечувствительных к ядам, которыми их травят 

3) возникновение отпугивающей окраски у некоторых мух 

4) возникновение бактерий, устойчивых к антибиотикам 

5) возникновение новых форм гриппа 

6) возникновение географической изоляции между двумя популяциями воробьев 

 

2. Установите соответствие между характером приспособления и направлением эволюции 

Приспособления  Направления эволюции 

1) Возникновение покровительственной окраски 

2) Возникновение редукции пальцев на ногах копытных 

3) Возникновение полового размножения 

4) Возникновение шерсти млекопитающих 

5) Возникновение плотной кутикулы  на листьях растений 

6) Возникновение сходства некоторых бабочек с  

листьями растений 

А) Ароморфоз 

Б) Идиоадаптация 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Соотнесите друг с другом гомологичные органы растений 

Гомологи Органы растений 

1) арбуз 

2) клубень картофеля 

3) огурец 

4) кочан капусты 

5) луковица тюльпана 

6) хурма 

А) Побег лютика едкого 

Б) Плод томата 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 



Часть С 

Дайте развернутый ответ 

1. Расскажите о критериях вида (подтвердите примерами). Какие критерии вида вы считаете наиболее важными для их определения. 

2. Приведите примеры ароморфоза и идиоадаптаций на примере ели обыкновенной 

3. Какую роль играет изоляция в процессе видообразования? 

4.  

Контрольная работа по теме «Экосистемный уровень» 

Часть А 

1. Биогеоценозом называют совокупность: 

1) популяций разных видов, обитающих на определенной территории 

2) живых и неживых компонентов природы, связанных круговоротом веществ 

3) взаимосвязанных популяций растений и животных 

4) популяций одного вида, населяющих разные территории 

2. Примером конкуренции организмов является: 

1) повилика, растущая на других растениях 

2) сурепка на пшеничном поле 

3) клубеньковые бактерии на корнях 

бобовых 

4) гриб-трутовик на березе 

3. Ограничивающим фактором на больших океанических глубинах для бурых водорослей будет: 

1) большое количество осадочных пород  

2) количество углекислого газа 

3) освещенность 

4) температура воды 

4. Роль консументов в лесной экосистеме играют: 

1) зайцы-беляки 

2) куколки насекомых 

3) почвенные бактерии 

4) осины 

5. Организмы, как правило, приспосабливаются: 

1) к наиболее важным экологическим 

факторам 

2) к одному, наиболее существенному 

фактору 

3) в основном к абиотическим факторам 

4) в основном к биотическим факторам 

6. Влияние растений, животных, грибов и бактерий на живые организмы в экосистеме называют факторами: 

1) абиотическими 

2) биотическими 

3) антропогенными 

4) ограничивающими 

7. Основными поставщиками энергии в сосновом лесу являются: 

1) бактерии 2) сосны 3) белки 4) насекомые 

8. В каком направлении осуществляются пищевые и энергетические связи? 

1) консументы – продуценты – редуценты 

2) редуценты – консументы – продуценты 

3) продуценты – консументы - редуценты 

4) консументы – редуценты - продуценты 

9. Все виды, образующие пищевую цепь, существуют за счет органического вещества, созданного: 

1) только растениями 

2) только растениями и животными 

3) животными, грибами и бактериями 

4) растениями и цианобактериями 



10. Примером вида является: 

5) донник 6) сложноцветн

ые 

7) шалфей 8) клевер 

луговой 

11. Наиболее интенсивный круговорот веществ характерен для экосистемы: 

1) дубравы 2) тайги 3) пустыни 4) степи 

12. В большей степени вымирание популяции амфибий может зависеть от: 

1) чрезмерного перенаселения 

2) слишком малой численности и родственных скрещиваний 

3) повышения гетерозиготности популяций 

4) снижения численности насекомых 

 

часть В 

1. Выберите организмы, играющие роль консументов в биогеоценозе: 

А) синица 

Б) майский жук 

В) почвенные бактерии 

Г) гриб-трутовик 

Д ) сосна 

Е) крот 

2. Распределите перечисленные ниже факторы на абиотические и биотические: 

А) химический состав воды 

Б) разнообразие планктона 

В) влажность, температура почвы 

Г) наличие клубеньковых бактерий на корнях 

бобовых 

Д) Скорость течения воды 

Е) засоленность почвы 

Ж) разнообразие растений 

З) химический состав воздуха 

И) наличие в воздухе бактерий 

 

3.  Установите соответствие между особенностями круговорота и химическим элементом, участвующим в нем 

Особенности круговорота Химический элемент 

А) входит в состав газа, выделяемого растениями и животными 

Б) Накапливается в форме карбонатов 

В) Накапливается в форме нитратов и нитритов 

Г) Фиксируется живыми организмами – бактериями и 

водорослями 

Д) Участвует в образовании нефти, горючих газов 

Е) конечный продукт минерализации потребляется растениями и 

бактериями 

1) круговорот азота 

2) круговорот углерода 

Ответ запишите в таблицу 

А  Б  В  Г  Д  Е  

      

 

Часть С 



1. Биогеоценозы не существуют вечно. Назовите причины 

2. Дайте характеристику  вида живого организма по основным критериям 

3. Назовите особенности водной и организменной сред обитания и приспособленности живых организмов к обитанию в них 

 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Введение в общую биологию» 

Часть А 

 А1. К эукариотам относят клетки 

  

1) вирусов  2) животных  3) бактериофагов  4) бактерий 

   A2.Какую роль играет наружная плазматическая мембрана в клетке? 

 1) участвует в окислении органических веществ 

 2) обеспечивает синтез органических веществ 

 3) способствует делению клетки 

 4) обеспечивает поступление веществ в клетку 

 А3. В результате какого процесса созревают половые клетки у животных 

 1) митоза  2) оплодотворения  3) дробления  4) мейоза 

 А4.Какова вероятность проявления рецессивного признака в фенотипе у потомства, если оба родителя имеют фенотип Аа? 

  

1) 0%  2) 25%  3) 50%  4) 75% 

  А5 Расселение особей исходного вида вьюрка на островах Галапагосского архипелага способствовало 

 1) обострению конкуренции между особями вида 

 2) обострении борьбы с неблагоприятными условиями среды 

 3) усилению внутривидовой борьбы 

 4) образованию новых родственных видов 

  А6.  К результатам эволюции относят 

  

1) дрейф генов 

 2) наследственную изменчивость 

 3) популяционные волны 

 4) многообразие видов 

 А7.  Для монголоидной расы человека характерны признаки 

  

1)черные прямые волосы, выступающие скулы 

 2) карие глаза, волнистые волосы 

 3) темная кожа, высокий рост 

 4) темные глаза, толстые губы 

 А8. Укажите пример антропогенного фактора 

 1) вымирание всходов при весенних заморозках 

 2) уничтожение вредителей сельского хозяйства 

птицами 

 3) уплотнение почвы автотранспортом 

 4) повреждение культурных растений 

насекомыми 

 А9. Продуценты в экосистеме заливного луга 



  

1) потребляют готовые органические вещества 

 2) разлагают органические вещества 

 3) создают органические вещества 

 4) обеспечивают процесс гниения 

 А10. Защите окружающей среды от загрязнения, сохранению и устойчиво развитию биосферы способствует 

 1) искусственное орошение полей 

 2) выпадение обильных осадков 

 3) рациональное природопользование 

 4) применение севооборотов 

 

 А11.Какие органоиды участвуют в упаковке и выносе синтезированных в клетке веществ? 

 1) вакуоли 

 2) аппарат Гольджи 

 3) лизосомы 

 4) эндоплазматическая сеть 

 

 А12. Перевести большинство генов породы в гомозиготное состояние возможно при использовании 

 метода  

  

1) полиплоидии 

 2) отдалённой гибридизации 

 3) движущего отбора 

 4) близкородственного скрещивания 

 А13.  Внешнее сходство формы тела морских коньков с окружающей их растительностью подтверждает их эволюционное развитие по пути 

  

1) биологического регресса 

 2) дегенерации 

 3) ароморфоза 

 4) идиоадаптации 

 А14.  Осадочная порода мел образовалась в результате 

 1) разрушения минералов органическими кислотами лишайников 

 2) накопления известковых скелетов обитателей водоёмов 

 3) воздействия корней растений на горные породы 

 4) выветривания горных пород 

 

А15. Конечными продуктами обмена углеводов у человека являются 

  



1) мочевина и этиловый спирт 

 2) уксусная и молочная кислоты 

 3) пировиноградная и лимонная кислоты 

 4) углекислый газ и вода 

 

Часть В 

 В1. В световой фазе фотосинтеза в клетке за счёт энергии солнечного света 

 1) НАДФ+ восстанавливается до НАДФ•Н2 

 2) происходит синтез углеводов из углекислого газа и воды 

 3) образуется крахмал 

 4) синтезируются АТФ 

 5) энергия молекул АТФ расходуется на синтез углеводов 

 6) молекулы воды разлагаются на протоны, ионы и атомы кислорода 

  

 В2.  Млекопитающие достигли биологического прогресса среди наземных позвоночных животных благодаря следующим ароморфозам 

 1) образованию плаценты при внутриутробном развитии 

 2) развитию шёрстного покрова 

 3) полному разделению кругов кровообращения 

 4) способности к стопохождению 

 5) расчленению позвоночника на отделы 

 6) внутреннему оплодотворению 

В3. Установите последовательность формирования ароморфозов у животных в процессе эволюции 

 1) появление тканей 

 2) возникновение полового процесса 

 3) образование хорды формирование пятипалых конечностей 

 

Часть С 

 С1. По каким признакам строения можно отличить бактериальную клетку от растительной клетки. Приведите не менее трёх признаков. 

 

 С2. Как повлияло появление фотосинтезирующих организмов на дальнейшую эволюцию жизни на Земле? 

 

 С3. У овец серая окраса шерсти (А) доминирует над чёрной, а рогатость (В) над комолостью (безрогостью). Гены не сцеплены. В 

гомозиготном состоянии ген серой окраски вызывает гибель эмбрионов. Какое жизнеспособное потомство (по фенотипу и генотипу) и в 

каком соотношении можно ожидать от скрещивания дигетерозиготной овцы с гетерозиготным серым комолым самцом? Составьте схему 

решения задачи. Объясните полученные результаты. Какой закон наследственности проявляется в данном случае? 

 

 


