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Планируемые результаты освоения предмета «Биология» 



Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры и языка своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории и государств, находившихся на 

территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению, 

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

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

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

жизни в группах и сообществах. Участие во внутреннем самоуправлении лицея и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 



которые формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подростковой общественной 

организации («ДОБРО»), продуктивно взаимодействующей с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

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

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения: 

 

Межпредметных понятия (логические приемы: сравнение, анализ и синтез, 

абстрагирование и обобщение, понятие, определение, суждение, умозаключение, аналогия, 

гипотеза, система, факт, закономерность, феномен) формируются при овладении 

обучающимися навыками исследовательской деятельности, в приобретении навыков 

работы с информацией, при участии в проектной деятельности, а также непосредственно 

при освоении предметного содержания. 

В ходе работы по формированию и развитию основ читательской компетенции, 

при освоении естествознания обучающиеся овладеют чтением как средством получения 

информации и осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе учебного, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

При освоении естествознания обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

уровне начального общего образования навыки работы с информацией и пополнят их. 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 



 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, представленную в различной форме (текст, таблица, 

график, диаграмма, рисунок и т.п.) и содержащуюся в готовых информационных объектах 

(книги, периодические издания, энциклопедии, интернет); 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

 пользоваться справочными материалами; 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения данного учебного предмета обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 



 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

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

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельностях. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 



 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (учебный, научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 



 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 



условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  



 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 



 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека; 



 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 



 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 



 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

совместную деятельность,  

 

 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

На основе вышеизложенного: 

 

В результате освоения курса биологии 5 класса личностными, 

метапредметными и предметными результатами, согласующимися с 

поставленными ранее целями освоения рабочей программы будут: 

 

Личностным результатом изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 

 

1. Осознание единства и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на основе достижений науки; 

2. Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

3. Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы (умение 

доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы 

и др.); 

4. Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья; 

5. Оценка экологического риска взаимоотношений человека и 

природы; 



6. Формирование экологического мышления: умение оценивать 

свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель УД; 

2. Выдвигать версии решения проблемы, ( и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

2. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

3. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций; 

4. Строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно – следственных связей; 

5. Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

6. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.); 

7. Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и т.д.); 

8. Определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

2. В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

3. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

4. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 



5. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

 

1. Определять роль в природе различных групп организмов; 

2. Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в 

биосфере; 

3. Приводить примеры приспособлений организмов к среде 

обитания и объяснять их значение; 

4. Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении 

строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

5. Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях 

жизненных циклов; 

6. Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

7. Перечислять свойства живых организмов; 

8. Различать (по таблице) основные группы живых организмов: 

доядерные (бактерии) и ядерные (растения, животные, грибы), а также 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные) и животных; 

9. Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных 

групп живых организмов; 

10. Понимать смысл биологических терминов; 

11. Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, 

сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

12. Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

1. Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ – инфекций, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

2. Оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

3. Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 



4. Выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

5. Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

В результате освоения курса биологии 6 класса личностными, 

метапредметными и предметными результатами, согласующимися с 

поставленными ранее целями освоения рабочей программы будут: 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

1. Работать с дополнительными источниками информации; 

2. Давать определения; 

3. Работать с биологическими объектами 

4. Организовывать свою учебную деятельность; 

5. Планировать деятельность под руководством учителя (родителя); 

6. Составлять план работы; 

7. Участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 

8. Работать с текстом параграфа и его компонентами; 

9. Составлять план ответа; 

10. Составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные 

смысловые части, делать подзаголовки; 

11. Узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

12. Оценивать свои ответы, свою работу, а также работу 

одноклассников; 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

1. Суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», 

«оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», 

«корень», «стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система 

органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная 

система», «выделительная система», «опорно – двигательная система», 

«нервная система», «эндокринная система», «размножение», «почвенное 

питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», 

«дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен веществ», 

«холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», 

«скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная 

система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое 

размножение», «почкование», «гермафродит», «оплодотворение», 

«опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие», 

«среда обитания», «факторы среды», «факторы неживой природы», «факторы 

живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природные 

сообщества», «экосистема».  

2. Основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы 

и системы органов растений и животных; 

3. Что лежит в основе строения всех живых организмов; 



4. Строение частей побега, основных органов и систем органов 

животных, указывать их значение; 

5. Как тот или иной фактор среды может влиять на живые 

организмы; 

6. Характер взаимосвязей между живыми организмами в природном 

сообществе; 

7. Структуру природного сообщества. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Распознавать и показывать на таблицах основные органоиды 

клетки, растительные и животные ткани, основные органы и системы органов 

растений и животных; 

2. Исследовать строение основных органов растений; 

3. Устанавливать основные черты различия в строении растительных 

и животных клеток; 

4. Устанавливать взаимосвязь между строением побега и его 

функциями; 

5. Исследовать строение частей побега на натуральных объектах, 

определять их на таблицах; 

6. Обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем 

органов для обеспечения целостности организма; 

7. Объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности 

организмов; 

8. Обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между 

собой; 

9. Сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

10. Наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать 

выводы; 

11. Исследовать строение отдельных органов организмов; 

12. Фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

13. Соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 

Личностные результаты обучения 

1. Формирование ответственного отношения к обучению; 

2. Формирование познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение программ; 

3. Развитие навыков обучения; 

4. Формирование социальных норм и навыков поведения в классе, 

школе, дома и др.; 

5. Формирование доброжелательного отношения к мнению другого 

человека; 

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

7. Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

8. Осознание значения семьи в жизни человека; 



9. Уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

В результате освоения курса биологии 7 - 8 классов личностными, 

метапредметными и предметными результатами, согласующимися с 

поставленными ранее целями освоения рабочей программы будут: 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

1. Работать с учебником и дидактическим материалом; 

2. Составлять конспект параграфа учебника до и после изучения 

материала на уроке; 

3. Пользоваться биологическими словарями и справочниками для 

поиска определений биологических терминов; 

4. Разрабатывать план – конспект темы, используя разные источники 

информации; 

5. Готовить сообщения на основе обобщения информации учебника 

и дополнительных источников; 

6. Пользоваться поисковыми системами Интернета; 

7. Выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

8. Наблюдать и описывать различных представителей живой 

природы; 

9. Сравнивать различных представителей живой природы, делать 

выводы на основе сравнения; 

10. Оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира; 

11. Находить информацию о живых организмах в научно – 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

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

12. Давать характеристику методов изучения биологических 

объектов; 

13. Использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; 

14. Выявлять признаки сходства и различия в образе жизни и 

поведении животных; 

15. Обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

16. Представлять изученный материал, используя возможности 

компьютерных технологий. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

1. Основные понятия, относящиеся к строению про- и 

эукариотических клеток; 

2. Строение и основы жизнедеятельности клеток живых организмов;  

3. Строение и основные процессы жизнедеятельности изучаемых 

организмов, признаки организма, как целостной системы; 



4. Сходства и различия между организмами различных царств; 

5. Разнообразие и распространение организмов в природе, приводить 

примеры; 

6. Роль живых организмов в природе и жизни человека; 

7. Методы профилактики инфекционных, грибковых заболеваний; 

8. Основные методы изучения живых организмов; 

9. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); типы животных 

(кишечнополостные, плоские черви, круглые черви, кольчатые черви, 

членистоногие, хордовые). 

10. Происхождение различных групп живых организмов и основные 

этапы их развития (растения, животные) 

Учащиеся должны уметь:  

1. Давать общую характеристику различным таксономическим 

группам живых организмов; 

2. Отличать живые организмы друг от друга как внутри разных 

таксономических единиц, так и между собой; 

3. Объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, 

образа жизни и среды обитания животных; 

4. Объяснять роль живых организмов в природе и жизни человека, 

характеризовать их роль в биоценозах; 

5. Объяснять происхождение различных групп живых организмов и 

основные этапы их развития (растения, животных); 

6. Представлять эволюционный путь развития растительного и 

животного мира; 

7. Классифицировать растения и животных  по их принадлежности к 

систематическим группам; 

8. Применять двойные названия растения и животных при 

подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

9. Характеризовать распространение растений и животных в 

различных климатических зонах Земли; 

10. Объяснять причины различий в составе фитоценозов различных 

климатических поясов; 

11. Понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для 

экосистем; 

12. Выделять животных и растений, занесенных в Красную книгу, и 

способствовать сохранению их численности и мест обитания; 

13. Объяснять значение биологических знаний для сохранения жизни 

на планете, разведения редких и охраняемых животных и растений, выведения 

новых пород животных и сортов растений; 

14. Использовать знания, полученные при изучении биологии в 

повседневной жизни. 

15. Наблюдать за поведением животных в природе; 

16. Работать с живыми животными и фиксированными препаратами 

(гербариями, коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и т.п.) 



17. Использовать меры профилактики инфекционных, грибковых, 

паразитарных, вирусных заболеваний;  

18. Характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, 

гепатит С и др.) 

19. Оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных и 

ядовитых животных, отравлении ядовитыми растениями, грибами. 

 

Личностные результаты обучения: 

1. Развитие и формирование интереса к изучению природы; 

2. Развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

3. Воспитание бережного отношения к природе, формирование 

экологического сознания; 

4. Признание высокой ценности жизни, здоровья своего и других 

людей; 

5. Развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему 

изучению естественных наук.  

 

В результате освоения курса биологии 9 класса личностными, 

метапредметными и предметными результатами, согласующимися с 

поставленными ранее целями освоения рабочей программы будут: 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

1. Планировать собственную учебную деятельность как 

самостоятельно, так и под руководством учителя; 

2. Участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 

3. Работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 

4. Выделять главные и существенные признаки понятий; 

5. Составлять описание объекта; 

6. Составлять простые и сложные планы текстов; 

7. Осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных 

источниках; 

8. Выявлять причинно – следственные связи; 

9. Работать со всеми компонентами текста; 

10. Оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

1. Признаки, доказывающие родство человека и животных; 

2. Биологические и социальные факторы антропогенеза; 

3. Основные этапы эволюции человека; 

4. Основные черты рас человека; 

5. Вклад отечественных ученых в развитие знаний об организме 

человека; 

6. Основные признаки организма человека; 



7. Роль регуляторных систем; 

8. Механизм действия гормонов; 

9. Части скелета человека; 

10. Химический состав и строение костей; 

11. Основные скелетные мышцы человека; 

12. Признаки внутренней среды организма; 

13. Признаки иммунитета; 

14. Сущность прививок и их значение; 

15. Существенные признаки транспорта веществ в организме; 

16. Органы дыхания, их строение и функции; 

17. Гигиенические меры и меры профилактики легочных 

заболеваний; 

18. Органы пищеварительной системы; 

19. Гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы 

пищеварительной системы; 

20. Особенности пластического и энергетического обмена в 

организме человека; 

21. Роль витаминов; 

22. Органы мочевыделительной системы; 

23. Меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы; 

24. Строение и функции кожи; 

25. Гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, 

обувью и одеждой; 

26. Строение и функции органов половой системы человека; 

27. Основные этапы внутриутробного и возрастного развития 

человека; 

28. Особенности высшей нервной деятельности человека; 

29. Значение сна, его фазы; 

30. Приемы рациональной организации труда и отдыха; 

31. Отрицательное влияние вредных привычек 

Учащиеся должны уметь:  

1. Анализировать особенности строения человека и 

человекообразных обезьян, древних предков человека, представителей 

различных рас; 

2. Узнавать основные структурные компоненты клетки, тканей на 

таблицах и микропрепаратах; 

3. Устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и 

функциями клеток тканей, органов и их систем; 

4. Сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 

5. Выявлять существенные признаки строения и функционирования 

органов различных систем (чувств, кровеносной, дыхательной, 

пищеварительной, выделительной, опорно – двигательной, половой), обмена 

веществ и превращения энергии, психики человека; 

6. Объяснять механизмы свёртывания и переливания крови, 

процессы дыхания и газообмена, механизмы терморегуляции; 



7. Различать и описывать органы кровеносной и лимфатической 

систем; 

8. Характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной 

системы; 

9. Характеризовать типы нервной системы; 

10. Соблюдать меры профилактики заболеваний различных органов, 

нормы личной гигиены; 

11. Распознавать части скелета на наглядных пособиях; 

12. Находить на наглядных пособиях основные мышцы; 

13. Измерять пульс и кровяное давление; 

14. Оказывать первую доврачебную помощь при переломах, 

кровотечениях, спасении утопающего, отравлении угарным газом, 

повреждениях кожи, тепловых и солнечных ударах; 

 

Личностные результаты обучения: 

1. Формирование ответственного отношения к учению, труду; 

2. Формирование целостного мировоззрения; 

3. Формирование осознанности и уважительного отношения к 

коллегам, другим людям; 

4. Формирование коммуникативной компетенции в общении с 

коллегами; 

5. Формирование основ экологической культуры. 

 
 

 

 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета «Биология» 5-9 класс  

(из примерной программы) 

 

Биология – наука о живых организмах. 

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

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

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

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

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

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

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

клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 



Среды жизни.  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

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

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

организмов к жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство 

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

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений.  

Органы цветкового растения.  

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

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

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии.  

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Рольбактерий в природе, жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. 

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы.  

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

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

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, 

их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные.  

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

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение 

животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в 

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 



Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей.  

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

характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение 

червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

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

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

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

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

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

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

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

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

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



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

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

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

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и 

первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке.  

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

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

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

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

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

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

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

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение.  

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

строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, 

влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение 



лимфы по сосудам. Гигиена сердечнососудистой системы. Профилактика 

сердечнососудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях.  

Дыхание.  

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. 

Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение.  

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

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

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

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

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии.  

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

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

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

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

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

Выделение.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

Размножение и развитие.  

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

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

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

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

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

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

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

Высшая нервная деятельность.  

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

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

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

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 



творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

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

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

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ 

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

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, 

эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины 

мира. Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка.  

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

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

цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток 

– одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

Организм.  

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Питание, дыхание, транспорт 

веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора 

у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид.  

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

Популяция как форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы.  

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 



экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера–глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы 

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

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

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

7. Изучение строения водорослей;  

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

12. Определение признаков класса в строении растений;  

13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

14. Изучение строения плесневых грибов;  

15. Вегетативное размножение комнатных растений;  

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на раздражения;  

18. Изучение строения раковин моллюсков;  

19. Изучение внешнего строения насекомого;  

20. Изучение типов развития насекомых;  

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
1. Многообразие животных;  

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

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей). 

 Список лабораторных и практических работ по разделу» Человек и его 

здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2. Изучение строения  головного мозга;  

3. Выявление особенностей строения позвонков;  

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения.  



Список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 

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

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

 Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного 

участка). 

3. Естественный отбор - движущая сила эволюции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы по биологии  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах. 

Биология как наука. 

Методы изучения живых 

организмов. Роль 

биологии в познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей. 

Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей среде. 

Бережное отношение к 

природе. Охрана 

биологических объектов. 

Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами.  

Свойства живых 

организмов (обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

    



раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий. 

Примерный список 

лабораторных и 

практических работ 

1. Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов и правил 

работы с ними (1) 

 

Клеточное строение организмов.  

Клетка–основа строения 

и жизнедеятельности 

организмов. История 

изучения клетки. 

Методы изучения 

клетки. Строение и 

жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная 

клетка. Животная 

Ткани организмов. 
 

   



клетка. Растительная 

клетка. Грибная клетка. 

Примерный список 

лабораторных и 

практических работ 

Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука (мякоти 

плода томата) (2) 

Многообразие организмов.  

Клеточные и 

неклеточные формы 

жизни. Организм. 

Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Основные 

царства живой природы. 

    

Среды жизни. 

Среда обитания. 

Факторы среды 

обитания. Места 

обитания. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

    



наземно-воздушной 

среде. Приспособления 

организмов к жизни в 

водной среде. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

почвенной среде. 

Приспособления 

организмов к жизни в 

организменной среде. 

Растительный и 

животный мир родного 

края. 

Список лабораторных 

и практических работ 

Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания (на конкретных 

примерах). (3) 

Царство Растения.  

Многообразие и 

значение растений в 

природе и жизни 

человека. Условия 

обитания растений. 

Среды обитания 

растений. Сезонные 

Общее знакомство с 

цветковыми растениями. 

Растительные ткани и 

органы растений. 

Вегетативные и 

генеративные органы. 

Растение – целостный 

организм (биосистема).  

 

  



явления в жизни 

растений. 

Экскурсия: 

Осенние (зимние, 

весенние) явления в 

жизни растений и 

животных. 

Жизненные формы 

растений. Растение – 

целостный организм 

(биосистема).  

Список лабораторных и 

практических работ 

Изучение органов 

цветкового растения (3); 
 

Органы цветкового растения. 

 Семя. Строение семени. 

Корень. Зоны корня. 

Виды корней. Корневые 

системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. 

Строение побега. 

Разнообразие и значение 

побегов. 

Видоизмененные побеги. 

Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. 

Строение листа. 

Листорасположение. 

Жилкование листа. 

   



Стебель. Строение и 

значение стебля. 

Строение и значение 

цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды 

опыления. Строение и 

значение плода. 

Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Список лабораторных и 

практических работ 

Изучение строения семян 

однодольных и 

двудольных растений (6)  

Микроскопическое строение растений.  

 Разнообразие 

растительных клеток. 

Ткани растений. 

Микроскопическое 

строение корня. 

Корневой волосок. 

Микроскопическое 

строение стебля. 

Микроскопическое 

строение листа. 

   

Жизнедеятельность цветковых растений.  



 Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ 

и превращение энергии: 

почвенное питание и 

воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных 

продуктов обмена 

веществ. Транспорт 

веществ. Движения. Рост, 

развитие и размножение 

растений. Половое 

размножение растений. 

Оплодотворение у 

цветковых растений. 

Вегетативное 

размножение растений. 

Приемы выращивания и 

размножения растений и 

ухода за ними. 

Космическая роль 

зеленых растений. 

Список лабораторных и 

практических работ 

Выявление 

передвижение воды и 

минеральных веществ в 

растении (5) 

   



Вегетативное 

размножение комнатных 

растений (15) 

Многообразие растений.  

Классификация 

растений. Водоросли – 

низшие растения. 

Многообразие 

водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, 

плауны), отличительные 

особенности и 

многообразие. Отдел 

Голосеменные, 

отличительные 

особенности и 

многообразие. Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые), 

отличительные 

особенности. 

Многообразие 

цветковых растений. 

 

 Классификация 

растений. Водоросли – 

низшие растения. 

Многообразие 

водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, 

папоротники, хвощи, 

плауны), отличительные 

особенности и 

многообразие. Отдел 

Голосеменные, 

отличительные 

особенности и 

многообразие. Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые), 

отличительные 

особенности. Классы 

Однодольные и 

Двудольные. 

Многообразие цветковых 

растений. Меры 

профилактики 

  



заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Список лабораторных и 

практических работ 

Изучение строения 

водорослей(7) 

Изучение внешнего 

строения мхов (на 

местных видах) (9);  

Изучение внешнего 

строения папоротника 

(хвоща) (10);  

Изучение внешнего 

строения хвои, шишек и 

семян голосеменных 

растений (11);  

Изучение внешнего 

строения 

покрытосеменных 

растений (12);  

Определение признаков 

класса в строении 

растений (13);  



Определение до рода или 

вида нескольких 

травянистых растений 

одного-двух семейств 

(14) 

Царство Бактерии. 

Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. Роль 

бактерий в природе, 

жизни человека. 

 Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. Роль 

бактерий в природе, 

жизни человека. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Значение работ Р. Коха и 

Л. Пастера. 

  

Царство Грибы.  

Отличительные 

особенности грибов. 

Многообразие грибов. 

Роль грибов в природе, 

жизни человека.  

 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. 

Список лабораторных и 

практических работ 

Изучение строения 

плесневых грибов ( 14) 

Царство Животные. 

Общее знакомство с 

животными. 

Многообразие и 

классификация 

животных. Среды 

обитания животных. 

Сезонные явления в 

жизни животных. 

Разнообразие отношений 

животных в природе. 

Значение животных в 

природе и жизни 

человека. 

Экскурсия: 

Многообразие животных 

Животные ткани, органы 

и системы органов 

животных. Организм 

животного как 

биосистема.  

Список лабораторных и 

практических работ 

Изучение строения 

позвоночного животного 

(4) 

 

 Животные ткани, органы и 

системы органов животных. 

Организм животного как 

биосистема. Многообразие и 

классификация животных. 

Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни 

животных. Разнообразие 

отношений животных в 

природе. 

Одноклеточные животные, 

или Простейшие.  

Общая характеристика 

простейших. Происхождение 

простейших. Значение 

простейших в природе и 

жизни человека. Пути 

 



заражения человека и 

животных паразитическими 

простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых 

одноклеточными 

животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. 

Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. 

Значение кишечнополостных 

в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая 

характеристика. Тип Круглые 

черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая 

характеристика. 

Паразитические плоские и 

круглые черви. Пути 

заражения человека и 

животных паразитическими 

червями. Меры 

профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в 



почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа 

Моллюски. Многообразие 

моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в 

природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа 

Членистоногие.Среды жизни. 

Происхождение 

членистоногих. Охрана 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний 



животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. 

Значение насекомых в 

природе и 

сельскохозяйственной 

деятельности человека. 

Насекомые – вредители. 

Меры по сокращению 

численности насекомых-

вредителей. Насекомые, 

снижающие численность 

вредителей растений. 

Насекомые – переносчики 

возбудителей и паразиты 

человека и домашних 

животных. Одомашненные 

насекомые:медоносная пчела 

и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа 

Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. 

Подтип Черепные, или 



Позвоночные. Общая 

характеристика надкласса 

Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего 

строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом 

жизни. Размножение и 

развитие и миграция рыб в 

природе. Основные 

систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и 

жизни человека. Рыбоводство 

и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса 

Земноводные. Места 

обитания и распространение 

земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных. 

Размножение и развитие 

земноводных. 

Происхождениеземноводных. 

Многообразие современных 

земноводных и их охрана. 



Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. 

Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности 

внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. 

Размножение 

пресмыкающихся. 

Происхождение и 

многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и 

жизни человека.  

Класс Птицы. Общая 

характеристика класса 

Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего 

строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие 

птиц. Сезонные явления в 

жизни птиц.Экологические 

группы птиц. 

Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и 



жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за 

птицами. 

Класс Млекопитающие. 

Общая характеристика 

класса Млекопитающие. 

Среды жизни 

млекопитающих. 

Особенности внешнего 

строения, скелета и 

мускулатуры 

млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная 

система и поведение 

млекопитающих, 

рассудочное поведение. 

Размножение и развитие 

млекопитающих. 

Происхождение 

млекопитающих. 

Многообразие 

млекопитающих. 

Млекопитающие – 

переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры 



предосторожности и первая 

помощь при укусах 

животных. Экологические 

группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. 

Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. Важнейшие 

породы домашних 

млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за 

домашними 

млекопитающими. 

Многообразие птиц и 

млекопитающих родного 

края. 

Список лабораторных и 

практических работ 

Изучение строения и 

передвижения 

одноклеточных животных 

(16) 

Изучение строения раковин 

моллюсков(18) 



Изучение внешнего строения 

насекомого(19) 

Изучение типов развития 

насекомых(20) 

Изучение внешнего строения 

и передвижения рыб (21) 

Изучение внешнего строения 

и перьевого покрова птиц (22) 

Изучение внешнего строения, 

скелета и зубной системы 

млекопитающих (23) 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о 

человеке. 

Происхождение 

современного человека. 

Здоровье человека и 

его охрана.  

Здоровье человека. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни. Культура 

отношения к 

  . Введение в науки о 

человеке.  

Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности 

организма человека для 

самопознания и 

сохранения здоровья. 

Комплекс наук, 

изучающих организм 

человека. Научные 

методы изучения 

человеческого организма 



собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих. 

Человек и окружающая 

среда. Соблюдение 

правил поведения в 

окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа 

безопасности 

собственной жизни. 

Зависимость здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды.  

(наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место 

человека в системе 

животного мира. 

Сходства и отличия 

человека и животных. 

Особенности человека 

как социального 

существа. 

Происхождение 

современного человека. 

Расы. 

Общие свойства 

организма человека. 

Клетка – основа 

строения, 

жизнедеятельности и 

развития организмов. 

Строение, химический 

состав, жизненные 

свойства клетки. Ткани, 

органы и системы 

органов организма 

человека, их строение и 

функции. Организм 

человека как биосистема. 

Внутренняя среда 



организма (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма.  

Регуляция функций 

организма, способы 

регуляции. Механизмы 

регуляции функций.  

Нервная система: 

центральная и 

периферическая, 

соматическая и 

вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. 

Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной 

мозг. Большие 

полушария головного 

мозга. Особенности 

развития головного 

мозга человека и его 

функциональная 

асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной 



системы и их 

предупреждение. 

Железы и их 

классификация. 

Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в 

регуляции 

физиологических 

функций организма. 

Железы внутренней 

секреции: гипофиз, 

эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. 

Железы смешанной 

секреции: 

поджелудочная и 

половые железы. 

Регуляция функций 

эндокринных желез.  

Опора и движение.  

Опорно-двигательная 

система: строение, 

функции. Кость: 

химический состав, 

строение, рост. 

Соединение костей. 

Скелет человека. 

Особенности скелета 

человека, связанные с 



прямохождением и 

трудовой деятельностью. 

Влияние факторов 

окружающей среды и 

образа жизни на развитие 

скелета. Мышцы и их 

функции. Значение 

физических упражнений 

для правильного 

формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. 

Профилактика 

травматизма. Первая 

помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Кровь и 

кровообращение.  

Функции крови и лимфы. 

Поддержание 

постоянства внутренней 

среды. Гомеостаз. 

Состав крови. 

Форменные элементы 

крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-

фактор. Переливание 

крови. Свертывание 



крови. Иммунитет. 

Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И. 

Мечникова в области 

иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями. 

Кровеносная и 

лимфатическая системы: 

строение, функции. 

Строение сосудов. 

Движение крови по 

сосудам. Строение и 

работа сердца. 

Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. 

Движение лимфы по 

сосудам. Гигиена 

сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. Виды 

кровотечений, приемы 

оказания первой помощи 

при кровотечениях.  

Дыхание.  



Дыхательная система: 

строение и функции. 

Этапы дыхания. 

Легочные объемы. 

Газообмен в легких и 

тканях. Регуляция 

дыхания. Гигиена 

дыхания. Вред 

табакокурения. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных 

заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для 

защиты собственного 

организма. Первая 

помощь при остановке 

дыхания, спасении 

утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение.  

Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная 

система: строение и 

функции. Ферменты, 

роль ферментов в 

пищеварении. Обработка 



пищи в ротовой полости. 

Зубы и уход за ними. 

Слюна и слюнные 

железы. Глотание. 

Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. 

Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль 

печени и поджелудочной 

железы в пищеварении. 

Всасывание питательных 

веществ. Особенности 

пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена 

питания, 

предотвращение 

желудочно-кишечных 

заболеваний.  

Обмен веществ и 

энергии.  

Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Две стороны обмена 

веществ и энергии. 

Обмен органических и 

неорганических веществ. 

Витамины. Проявление 



гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их 

предупреждения. 

Энергетический обмен и 

питание. Пищевые 

рационы. Нормы 

питания. Регуляция 

обмена веществ.  

Поддержание 

температуры тела. 

Терморегуляция при 

разных условиях среды. 

Покровы тела. Уход за 

кожей, волосами, 

ногтями. Роль кожи в 

процессах 

терморегуляции. 

Приемы оказания первой 

помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и 

их профилактика. 

Выделение.  

Мочевыделительная 

система: строение и 

функции. Процесс 

образования и выделения 

мочи, его регуляция. 

Заболевания органов 

мочевыделительной 



системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и 

развитие.  

Половая система: 

строение и функции. 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и 

развитие ребенка. 

Половое созревание. 

Наследование признаков 

у человека. 

Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение. Роль 

генетических знаний в 

планировании семьи. 

Забота о репродуктивном 

здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым 

путем и их 

профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы 

(анализаторы).  

Органы чувств и их 

значение в жизни 

человека. Сенсорные 



системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система 

глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и 

слух. Строение и 

функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного 

чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. 

Взаимодействие 

сенсорных систем. 

Влияние экологических 

факторов на органы 

чувств. 

Высшая нервная 

деятельность.  

Высшая нервная 

деятельность человека, 

работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина. 

Безусловные и условные 

рефлексы, их значение. 



Познавательная 

деятельность мозга. 

Эмоции, память, 

мышление, речь. Сон и 

бодрствование. Значение 

сна. Предупреждение 

нарушений сна. 

Особенности психики 

человека: осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое мышление, 

способность к 

накоплению и передаче 

из поколения в 

поколение информации. 

Индивидуальные 

особенности личности: 

способности, 

темперамент, характер, 

одаренность. 

Психология и поведение 

человека. Цели и мотивы 

деятельности. Значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей. Роль 

обучения и воспитания в 



развитии психики и 

поведения человека. 

Здоровье человека и его 

охрана.  

Здоровье человека. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, 

закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное 

питание. Влияние 

физических упражнений 

на органы и системы 

органов. Защитно-

приспособительные 

реакции организма. 

Факторы, нарушающие 

здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление 

алкоголя, 

несбалансированное 

питание, стресс). 

Культура отношения к 

собственному здоровью 

и здоровью 

окружающих. 



Человек и окружающая 

среда. Значение 

окружающей среды как 

источника веществ и 

энергии. Социальная и 

природная среда, 

адаптации к ним. 

Краткая 

характеристика 

основных форм труда. 

Рациональная 

организация труда и 

отдыха. Соблюдение 

правил поведения в 

окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа 

безопасности 

собственной жизни. 

Зависимость здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды.  

Список 

лабораторных и 

практических работ 

Выявление особенностей 

строения клеток разных 

тканей(1);  



Изучение строения  

головного мозга(2);  

Выявление особенностей 

строения позвонков(3);  

Выявление нарушения 

осанки и наличия 

плоскостопия(4);  

Сравнение 

микроскопического 

строения крови человека 

и лягушки(5);  

Подсчет пульса в разных 

условиях(6). 

 Измерение 

артериального 

давления(7);  

Измерение жизненной 

емкости легких. 

Дыхательные 

движения(8). 

Изучение строения и 

работы органа зрения(9).  

 

Общие биологические закономерности. 

Клетка. Многообразие 

клеток. 

Организм. Особенности 

химического состава  

организмов: 

неорганические и 

Биология как наука.  

Научные методы 

изучения, применяемые в 

биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, 

Биология как наука.  

Роль биологии в 

формировании 

естественнонаучной 

картины мира. Основные 

признаки живого. 

Организм.  

Вирусы.  

Вид.  

Происхождение основных 

систематических групп 

животных. Применение 

знаний о наследственности, 

 



органические вещества, 

их роль в организме.  

Вид. Усложнение 

растений и животных в 

процессе эволюции. 

их значение и 

использование в 

повседневной жизни. 

Биологические науки. 

Основные признаки 

живого. 

Клетка. Клеточная 

теория.  Клеточное 

строение организмов как 

доказательство их 

родства, единства живой 

природы. Строение 

клетки: клеточная 

оболочка, 

плазматическая 

мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды.  

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и 

гены. Деление клетки – 

основа размножения, 

роста и развития 

организмов.  

Организм. Обмен 

веществ и превращения 

энергии – признак живых 

Уровни организации 

живой природы. Живые 

природные объекты как 

система. Классификация 

живых природных 

объектов. 

Организм. Клеточные и 

неклеточные формы 

жизни. Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. 

Вид.  

Вид как основная 

систематическая 

категория живого. 

Популяция как форма 

существования вида в 

природе. 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 

изменчивости и 

искусственном отборе при 

выведении новых пород 

животных и штаммов 

микроорганизмов.  

 

Экскурсия  Многообразие 

живых организмов (на 

примере парка или 

природного участка) 

 

 

 



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. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

среды. 

Список лабораторных и 

практических работ 

Изучение клеток и тканей 

растений и животных на 

готовых 

микропрепаратах(1) 

 

процессе эволюции. 

Происхождение 

основных 

систематических групп 

растений. Применение 

знаний о 

наследственности, 

изменчивости и 

искусственном отборе 

при выведении новых 

сортов растений. 

Экскурсия 

«Естественный отбор – 

движущие силы 

эволюции» 

Экосистемы.  

Значение охраны 

биосферы для 

 Экосистемная 

организация живой 

природы. Экосистема, ее 

Экология, экологические 

факторы, их влияние на 

 



сохранения жизни на 

Земле. 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. 

 

основные компоненты. 

Структура экосистемы. 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Взаимодействие 

популяций разных видов 

в экосистеме. 

Естественная экосистема 

(биогеоценоз). 

Агроэкосистема 

(агроценоз) как 

искусственное 

сообщество организмов. 

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. 

 

организмы. Экосистемная 

организация живой природы. 

Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие 

популяций разных видов в 

экосистеме. Естественная 

экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) 

как искусственное 

сообщество организмов. 

Круговорот веществ и поток 

энергии в биогеоценозах. 

Биосфера–глобальная 

экосистема. 

В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о 

биосфере. Структура 

биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции 

биосферы.  



Экскурсия: Изучение и 

описание экосистемы 

своей местности. 

 

 



Содержание программы по биологии. 5 класс 

 

Живые организмы. 

 

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

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

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

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними (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. 

Лабораторные и практические работы 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата) (2) 

 

Многообразие организмов. 
 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

 

Среды жизни. 

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

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

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). (3) 

 

Царство Растения. 

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

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 
Экскурсия: Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

Многообразие растений.  

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

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

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Многообразие цветковых растений. 



 

Царство Бактерии. 

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

 

Царство Грибы. 

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

человека.  

Царство Животные. 

 
Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Разнообразие отношений 

животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Экскурсия Многообразие животных. 

 

Человек и его здоровье. 
Введение в науки о человеке. Происхождение современного человека. 

Здоровье человека и его охрана. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 

Общие биологические закономерности. 

 
Клетка. Многообразие клеток. 

Организм. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме.  

Вид. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

 

Экосистемы. 

 
Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 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. 

 

 



Тематическое планирование  
 

Предмет «Биология. Введение в биологию». 5 класс 

 

 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторн

ые, 

практически

е работы 

Экскурсии  

Биология – наука о 

живых организмах. 
 

5 Свойства живых организмов (обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление 

у растений, животных, грибов и бактерий. 

1    

  Биология как наука.  

Методы изучения живых организмов. 
1    

  Входная контрольная работа №1 1 1   

  Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Лабораторная работа № 1: Изучение устройства 

увеличительных приборов и правил работы с ними 

(1) 

 

1  1  

  Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде. Бережное 

1    



отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. 

Клеточное 

строение 

организмов. 

 

2 Клетка–основа строения и жизнедеятельности 

организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки.  

 

1    

  Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. 

Лабораторная работа № 2: 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 

лука (мякоти плода томата) (2) 

1  1  

Общие 

биологические 

закономерности. 

3      

Клетка  Многообразие клеток 1    

Организм  Особенности химического состава организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль 

в организме. 

 

1    

Вид.  Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. 
1    

Многообразие 

организмов. 

 

1 Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Основные царства 

живой природы. 

1    

Царство Бактерии 

 

1 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. 

 

1    



Царство Грибы. 

 

1 Отличительные особенности грибов. 

Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека.  

1    

Царство Растения. 1 Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Экскурсия: Осенние (зимние, весенние) явления 

в жизни растений и животных. 

1   1 

Многообразие 

растений 

3 Классификация растений. Водоросли – низшие 

растения. Многообразие водорослей. 
1    

  Высшие споровые растения (мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. 

1    

  Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Многообразие цветковых 

растений. 

1    

Царство Растения. 1 Многообразие и значение растений в природе и 

жизни человека. 
1    

Царство 

Животные. 

4 Общее знакомство с животными. 1    

  Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Разнообразие отношений 

животных в природе. 

1    

  Значение животных в природе и жизни человека. 

Экскурсия Многообразие животных. 
1   1 

  Контрольная работа № 2 «Многообразие 

организмов» 
1 1   



Среды 

жизни. 

6 Среда обитания. Факторы среды обитания. Места 

обитания. 
1    

  Приспособления организмов к жизни в наземно-

воздушной среде. 

2    

  Приспособления организмов к жизни в водной 

среде. 

1    

  Приспособления организмов к жизни в 

почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. 

1    

  Растительный и животный мир родного края. 

Лабораторная работа  «Выявление 

приспособлений у организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах)». (3) 

1  1  

Человек и его 

здоровье. Введение в 

науки о человеке. 

1 Происхождение современного человека. 

 
1    

Общие биологические 

закономерности 

4 Значение охраны биосферы для сохранения 

жизни на Земле. 
1    

  Промежуточная аттестация. Контрольная работа  1 1   

  Современные экологические проблемы, их 

влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. 

1    

  Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек и его 

здоровье. Здоровье 

человека и его охрана. 

2 Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Культура отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

1    

  Человек и окружающая среда. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей 

среды. 

1    

Итого: 35  35 3 3 2 



Содержание программы 

«Биология. Живой организм». 6 класс 

Клеточное строение организмов. 

Ткани организмов. 

Царство Растения. 

Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

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

организм (биосистема).  

Список лабораторных и практических работ 

Изучение органов цветкового растения (3); 

Органы цветкового растения. 

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

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

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

генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 

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

опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Список лабораторных и практических работ 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений (6) 

Микроскопическое строение растений. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

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

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

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. 

Космическая роль зеленых растений. 

Список лабораторных и практических работ 

Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении (5) 

Вегетативное размножение комнатных растений (15) 

Царство Животные. 



Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема.  

Список лабораторных и практических работ 

Изучение строения позвоночного животного (4) 

Общие биологические закономерности. 

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

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в 

повседневной жизни. Биологические науки. Основные признаки живого. 

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

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

цитоплазма, ядро, органоиды. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы 

и гены. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм. 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. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Список лабораторных и практических работ 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Биология. Живой организм». 6 класс 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторн

ые, 

практически

е работы 

Экскурсии  

Общие биологические 

закономерности. 

Биология как наука.  

 

2 Научные методы изучения, применяемые в 

биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. 

Биологические науки. Основные признаки 

живого. 

1    

  Входная контрольная работа № 1 1 1   

Клетка. 2 Клеточная теория.  Клеточное строение 

организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: 

клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. Хромосомы и гены.  

1    

  Деление клетки – основа размножения, роста и 

развития организмов.  

1    

Клеточное 

строение 

организмов. 

1 Ткани организмов. 

 
1    



Клетка. 1 Практическая работа « Изучение клеток и 

тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах»(1) 

1  1  

Микроскопическое 

строение растений 
1 Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение 

стебля. Микроскопическое строение листа. 

1    

Царство Растения 1 Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 

формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема).  

Лабораторная работа Изучение органов 

цветкового растения (3); 

1  1  

Органы цветкового 

растения. 

3 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. 

1    

  Строение и значение цветка. Соцветия.  

Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. Семя. Строение семени. 

1  1  



Лабораторная работа Изучение строения семян 

однодольных и двудольных растений (6) 

  Контрольная работа № 2 «Клеточное строение 

организмов. Органы цветкового растения» 

1 1   

Царство животные. 1 Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как 

биосистема.  

Лабораторная работа Изучение строения 

позвоночного животного (4) 

1  1  

Общие 

биологические 

закономерности. 

Организм. 

1 Питание  у растений и животных. 1    

Жизнедеятельност

ь цветковых 

растений. 

1 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез).  

Космическая роль зеленых растений. 

1    

Общие 

биологические 

закономерности. 

Организм. 

1 Дыхание  у растений и животных. 1    



Жизнедеятельност

ь цветковых 

растений. 

2 Обмен веществ и превращение энергии: дыхание 1    

  Транспорт веществ. 

Лабораторная работа: 

Выявление передвижение воды и минеральных 

веществ в растении (5) 

1  1  

Общие 

биологические 

закономерности. 

Организм. 

2 Транспорт веществ у животных. 1    

  Удаление продуктов обмена у растений и 

животных. 

1    

Жизнедеятельност

ь цветковых 

растений. 

1 Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. 

1    

Общие 

биологические 

закономерности. 

Организм. 

3 Движение и опора у растений и животных. 

 

3    

Жизнедеятельнос

ть цветковых 

растений. 

1 Движения 1    



Общие 

биологические 

закономерности. 

Организм. 

3 Координация и регуляция функций  у растений и 

животных 

3    

Жизнедеятельнос

ть цветковых 

растений. 

2 Рост, развитие и размножение растений.  

Вегетативное размножение растений. Приемы 

выращивания и размножения растений и ухода за 

ними. 

Практическая работа   

Вегетативное размножение комнатных растений 

(15) 

1  1  

  Половое размножение растений. Оплодотворение 

у цветковых растений. 

1    

  Промежуточная аттестация/Контрольная работа  1 1   

Общие 

биологические 

закономерности. 

Организм. 

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

 

2    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рост и развитие организмов. 2    

  Приспособленность организмов к условиям 

среды. 

1    

Итого: 35  35 3 6  



 

 

 

 

 

 



Содержание программы «Биология» 7 класс 

Царство Растения.  

Растение – целостный организм (биосистема).  

Многообразие растений. 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

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

особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Список лабораторных и практических работ 

Изучение строения водорослей(7) 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах) (9);  

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща) (10);  

Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений (11);  

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений (12);  

Определение признаков класса в строении растений (13);  

Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств (14) 

Царство Бактерии. 

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

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

Пастера. 

Царство Грибы. 

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

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

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

природе и жизни человека. 

Список лабораторных и практических работ 

Изучение строения плесневых грибов ( 14) 

Общие биологические закономерности. 

Биология как наука.  



Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Основные признаки 

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

Классификация живых природных объектов. 

Организм. Клеточные и неклеточные формы жизни. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 

Вид.  

Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования 

вида в природе. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Усложнение растений в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений. Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при выведении новых сортов растений. 

Экскурсия «Естественный отбор – движущая сила эволюции» 

Экосистемы. 

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. 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. 

 

Экскурсия: Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование курса «Биология» 7 класс 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторн

ые, 

практически

е работы 

Экскурсии  

Общие биологические закономерности. (5)  

Биология как наука.  

 

2 Роль биологии в формировании 

естественнонаучной картины мира. Основные 

признаки живого. Уровни организации живой 

природы. Живые природные объекты как 

система. Классификация живых природных 

объектов. 

1    

  Входная контрольная работа № 1 1 1   

Вид.  

 

3 Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Основные движущие силы эволюции в 

природе. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде 

обитания.  

1    

  Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции.  

Экскурсия «Естественный отбор – движущая 

сила эволюции» 

1   1 



  Вид как основная систематическая категория 

живого. Популяция как форма существования 

вида в природе. 

1    

Царство 

Бактерии. 

2 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 1    

  Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

1    

Царство Грибы. 

 

4 Отличительные особенности грибов. 

Лабораторная работа  Изучение строения 

плесневых грибов ( 14) 

 

1  1  

  Многообразие грибов. Роль грибов в природе, 

жизни человека. Грибы-паразиты. 
1    

  Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь 

при отравлении грибами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. 

1    

  Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

 

1    

Царство 

Растения. 

1 Растение – целостный организм (биосистема).  

 

1    



Многообразие 

растений. 

 

19 Классификация растений.  Водоросли – низшие 

растения. 

Лабораторная работа. Изучение строения 

водорослей(7) 

 

1  1  

  Многообразие водорослей. 3    

  Высшие споровые растения (мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. 

1    

  Высшие споровые растения (мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. 

Лабораторная работа. Изучение внешнего 

строения мхов (на местных видах) (9);  

1  1  

  Высшие споровые растения (мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. 

1    

  Высшие споровые растения (мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. 

Лабораторная работа.  Изучение внешнего 

строения папоротника (хвоща) (10);  

2  2  

  Контрольная работа № 2 «Водоросли – низшие 

растения. Высшие споровые растения» 
1 1   

  Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. 
1    

  Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. 
1  1  



Лабораторная работа. Изучение внешнего 

строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (11);  

  Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. 

Лабораторная работа. Изучение внешнего 

строения покрытосеменных растений (12);  

1  1  

  Классы Однодольные и Двудольные. 

Лабораторная работа. Определение признаков 

класса в строении растений (13);  

1  1  

  Многообразие цветковых растений.  Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

3    

  Практическая работа  Определение до рода или 

вида нескольких травянистых растений одного-

двух семейств (14) 

1  1  

  Промежуточная аттестация/Контрольная 

работа  

1 1   

Общие 

биологические 

закономерности. 

Вид.  

1 Происхождение основных систематических групп 

растений. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений 

 

1    



 

 

 

 

 

 

Общие 

биологические 

закономерности. 

Экосистемы. 

3 Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме.  

1    

     

 Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме.   Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как 

искусственное сообщество организмов. 

Экскурсия: Изучение и описание экосистемы 

своей местности. 

1   1 

 

  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. 

1    

Всего:  35  35 3 9 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы «Биология. 8 класс» 

Царство Животные. 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема. Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Разнообразие отношений животных в природе. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Список лабораторных и практических работ 

Изучение строения и передвижения одноклеточных животных (16) 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Типы червей.  

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

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

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Список лабораторных и практических работ 

Изучение строения раковин моллюсков(18) 

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. 

Список лабораторных и практических работ 

Изучение внешнего строения насекомого(19) 

Изучение типов развития насекомых(20) 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

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

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности 

у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Список лабораторных и практических работ 

Изучение внешнего строения и передвижения рыб (21) 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

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

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

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

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

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

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

Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Список лабораторных и практических работ 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц (22) 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

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



рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Список лабораторных и практических работ 

Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих (23) 

Общие биологические закономерности. 

 

Организм.  

Вирусы.  

Вид.  

Происхождение основных систематических групп животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных и штаммов микроорганизмов.  

 

Экскурсия  Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка) 

 

Экосистемы. 

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

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

связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 

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

организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера–глобальная 

экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история 

эволюции биосферы.  



Тематическое планирование курса «Биология. 8 класс» 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторн

ые, 

практически

е работы 

Экскурсии  

Царство 

Животные. 

4 Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Организм животного как 

биосистема.  

1    

  Многообразие и классификация животных. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Разнообразие отношений 

животных в природе. 

1    

  Среды обитания животных. Сезонные явления в 

жизни животных. Разнообразие отношений 

животных в природе. 

1    

  Входная контрольная работа № 1 1 1   

Одноклеточные 

животные, или 

Простейшие.  

3 Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. 
1    

  Лабораторная работа:  Изучение строения и 

передвижения одноклеточных животных (16) 
1  1  



  Значение простейших в природе и жизни человека. 

Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

1    

Тип 

Кишечнополостные.  

 

3 Многоклеточные животные. Общая 

характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. 

2    

  Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

1    

Типы червей.  

 

8 Тип Плоские черви, общая характеристика. 3    

  Тип Круглые черви, общая характеристика. 2    

  Тип Кольчатые черви, общая характеристика. 2    

  Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

1    



Тип Моллюски.  

 

3 Общая характеристика типа Моллюски. 

Лабораторная работа Изучение строения 

раковин моллюсков(18) 

1  1  

  Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

1    

  Многообразие моллюсков. 1    

Тип Членистоногие. 

 

10 Общая характеристика типа Членистоногие. 

Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

1    

  Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. 

2    

  Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека.  

1    

  Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

1    

  Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых.  

Лабораторная работа 

Изучение внешнего строения насекомого(19) 

2  1  



  Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых.  

Лабораторная работа 

Изучение типов развития насекомых(20) 

1  1  

  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. 

1    

  Контрольная работа № 2 по т. «Одноклеточные 

животные, или Простейшие. Тип 

Кишечнополостные. Типы червей. Тип 

Моллюски. Тип Членистоногие». 

1 1   

Тип Хордовые.  

 

26 Общая характеристика типа Хордовых. Подтип 

Бесчерепные. Ланцетник. 

1    

  Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая 

характеристика надкласса Рыбы. Места обитания 

и внешнее строение рыб.  

1  1  



Лабораторная работа Изучение внешнего 

строения и передвижения рыб (21) 

  Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и 

миграция рыб в природе. 

1    

  Основные систематические группы рыб. Значение 

рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и 

охрана рыбных запасов. 

1    

  Класс Земноводные. Общая характеристика 

класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни.  

1    

  Внутреннее строение земноводных. Размножение 

и развитие земноводных. 

1    

  Происхождение земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

1 

 

   

  Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика 

класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся.  

1    



  Размножение пресмыкающихся. 1    

  Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

1    

  Класс Птицы. Общая характеристика класса 

Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Лабораторная работа Изучение 

внешнего строения и перьевого покрова птиц (22) 

1  1  

  Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц.  

1    

  Размножение и развитие птиц. 1    

  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. 

1    

  Класс Млекопитающие. Общая характеристика 

класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих.  

1    



  Лабораторная работа Изучение внешнего 

строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих (23) 

1  1  

  Органы полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение.  

1    

  Размножение и развитие млекопитающих. 1    

  Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих.  

1    

  Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при 

укусах животных. 

1    

  Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

1    

  Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими.  

1    



  Многообразие птиц и млекопитающих родного 

края. 

1    

  Обобщение по т. «Тип Хордовые» 1    

  Обобщение по т. «Царство животные» 1    

  Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа  

1 1   

Общие 

биологические 

закономерности. 

Вид. 

4 Происхождение основных систематических групп 

животных.  

 

2    

  Применение знаний о наследственности, 

изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных и штаммов 

микроорганизмов. 

1    

  Экскурсия  Многообразие живых организмов (на 

примере парка или природного участка) 
1   1 

Организм.  

 
1 Вирусы.  

 
1    

Экосистемы. 

 

8 Экология, экологические факторы, их влияние на 

организмы. Экосистемная организация живой 

природы.  

1    



 

  Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. 

1    

  Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие 

популяций разных видов в экосистеме. 

1    

  Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. 

1    

  Биосфера–глобальная экосистема. 

В. И.  Вернадский – основоположник учения о 

биосфере. Структура биосферы.  

1    

  Круговорот веществ и поток энергии в 

биогеоценозах.  

1    

  Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. 

1    

  Ноосфера. Краткая история эволюции 

биосферы. 

1    

Всего: 70  70 3 7 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы «Биология. 9 класс» 

Человек и его здоровье. 

Введение в науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

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

Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека. 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

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

организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Лабораторные и практические работы 

Выявление особенностей строения клеток разных тканей(1);  

 

Нейрогуморальная регуляция функций организма.  

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

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

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

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

развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их предупреждение. 

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

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

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения  головного мозга(2);  
 

Опора и движение.  

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

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

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и 

образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 



упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление особенностей строения позвонков(3); 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия(4);  
 

Кровь и кровообращение.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

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

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Лабораторные и практические работы 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки(5);  

Подсчет пульса в разных условиях(6). 
Измерение артериального давления(7); 

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. 

Лабораторные и практические работы 

Измерение жизненной емкости легких 

Дыхательные движения(8). 

Пищеварение.  

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

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

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

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

Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 

Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. 



Обмен веществ и энергии.  

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

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

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

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

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

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

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

Выделение.  

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

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Размножение и развитие.  

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

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

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

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы).  

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

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

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, 

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств.  

Лабораторные и практические работы 

Изучение строения и работы органа зрения(9).  

 

Высшая нервная деятельность.  

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

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

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

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и 

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 



творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана.  

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

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

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

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

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

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

основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 9 класс 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторн

ые, 

практически

е работы 

Экскурсии  

Введение в науки о 

человеке. 

6 Значение знаний об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс 

наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). 

1    

  Входная контрольная работа № 1 

 
1 1   

  Место человека в системе животного мира. 

Сходства и отличия человека и животных.  
1    

  Особенности человека как социального существа. 1    

  Происхождение современного человека. 1    

  Расы. 1    

Общие свойства 

организма человека. 

 

4 Клетка – основа строения, жизнедеятельности и 

развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. 

1    

  Ткани. 

Лабораторная работа  Выявление особенностей 

строения клеток разных тканей(1);  

 

1  1  



  Органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции.  
1    

 

 

 Организм человека как биосистема. Внутренняя 

среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость). 

1    

Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма.  

8 Регуляция функций организма, способы 

регуляции. Механизмы регуляции функций. 

Нервная система: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. 

1    

  Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. 
1    

  Спинной мозг. 1    

  Головной мозг. 

Лабораторная работа 

Изучение строения  головного мозга(2);  

 

1  1  

  Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека 

и его функциональная асимметрия. 

1    

  Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

1    



  Железы и их классификация. Эндокринная 

система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. 

1    

  Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез. 

2    

Сенсорные системы 

(анализаторы).  

 

6 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. 

Лабораторная работа  Изучение строения и 

работы органа зрения(9).  

1  1  

  Нарушения зрения и их предупреждение. 

 
1    

  Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. 
1    

  Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса.  

1    

  Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 

1    

  Контрольная работа № 2 «Нейрогуморальная 

регуляция. Сенсорные системы» 

1 1   

Опора и движение.  

 

4 Опорно-двигательная система: строение, 

функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. 

1  1  



Лабораторная работа   Выявление особенностей 

строения позвонков(3); 

  Скелет человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

1    

  Мышцы и их функции. 1    

  Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Значение физических  

упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата.   

Лабораторная работа  Выявление нарушения 

осанки и наличия плоскостопия(4);  

1  1  

Кровь и 

кровообращение.  

 

7 Функции крови и лимфы. Поддержание 

постоянства внутренней среды. Гомеостаз.   

 

1    

  Состав крови. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Лабораторная работа   Сравнение 

микроскопического строения крови человека и 

лягушки(5); 

1  1  

  Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. 
1    

  Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в 

области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

1    



инфекционными заболеваниями. 

  Кровеносная и лимфатическая системы: строение, 

функции. Строение сосудов. Движение крови по 

сосудам. 

1    

  Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 1    

  Пульс. Давление крови. Движение лимфы по 

сосудам. 

Лабораторная работа   Подсчет пульса в разных 

условиях(6). 

Измерение артериального давления(7); 

1  2  

  Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

1    

Дыхание.  

 

4 Дыхательная система: строение и функции. 1    

  Этапы дыхания. 1    

  Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях.  

Регуляция дыхания. 
1    



  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. 

1    

Пищеварение.  

 

6 Питание. Пищеварение. Пищеварительная 

система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. 

1    

  Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход 

за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 
1    

  Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 

Аппетит. 
1    

  Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. 

1    

  Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний. 

1    

  Контрольная работа № 3 «Опора и движение. 

Кровь и кровообращение. Дыхание. 

Пищеварение» 

1 1   

Обмен веществ и 

энергии.  

4 Обмен веществ и превращение энергии. Две 

стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. 

1    



  Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения.  
1    

  Энергетический обмен и питание. Пищевые 

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ. 

1    

  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. 

1    

Выделение.  

 

2 Мочевыделительная система: строение и 

функции. Процесс образования и выделения 

мочи, его регуляция. 

1    

  Заболевания органов мочевыделительной системы 

и меры их предупреждения.  

1    

Размножение и 

развитие.  

3 Половая система: строение и функции. 1    

  Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое 

созревание. Наследование признаков у человека. 

1    

  Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном 

1    



здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа. 

  Промежуточная аттестация. Контрольная 

работа  

1 1   

Высшая нервная 

деятельность.  

7 Высшая нервная деятельность человека, работы 

И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского 

и П. К. Анохина. 

1    

  Безусловные и условные рефлексы, их значение. 1    

  Познавательная деятельность мозга. Эмоции, 

память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. 

1    

  Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из 

поколения в поколение информации. 

1    

  Индивидуальные особенности личности: 

способности, темперамент, характер, одаренность. 

Психология и поведение человека.  

1    

  Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

1    



Здоровье человека и 

его охрана.  

 

6 Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. 

1    

  Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное 

питание. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. 

1    

  Защитно-приспособительные реакции организма. 1    

  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.  

1    

  1    

Всего 68  68 4 8  



Оценочные материалы 5 класс 

 

Форма КИМ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тестовый контроль Входная контрольная работа №1.   

Лабораторная работа Лабораторная работа № 1 по теме: 

«Изучение устройства увеличительных 

приборов и правил работы с ними». 

  

Лабораторная работа Лабораторная работа № 2 

«Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука (мякоти плода 

томата)» 

  

Тестовый контроль Контрольная  работа № 2 по теме: 

«Многообразие организмов». 

  

Лабораторная работа  Лабораторная работа № 3 «Выявление 

приспособлений у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах)» 

  

Тестовый контроль Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

  

 

 

 

Входная контрольная работа №1. 
 

Задание 1. Прочитай внимательно задание. В каждом задании подчеркни только 

один правильный ответ. 

1. Биология это наука о  

1) растениях 

2) животных 

3) бактериях 

4) жизни. 

     2. Ботаника наука о 

1) растениях 

2) животных 

3) бактериях 

4) жизни. 

     3. Зоология наука о 

1) растениях 

2) животных 

3) бактериях 

4) жизни. 

Задание 2.  Артем взял два одинаковых стакана. В каждый из них он положил по 

влажной тряпочке и по 5 семян бобов. Один стакан оставил на столе, а другой убрал в шкаф. 

Через несколько дней  его брат  обнаружил, что в обоих стаканах семена проросли.  На 

основании, какого научного метода его брат сделал этот вывод? Выбери правильный 

ответ и подчеркни его. 

1) наблюдение               

2) опыт 

3)  измерение                          

4) описание. 



Задание 3. Выбери несколько правильных ответов из числа предложенных. Подчеркни 

их. 

На территории области встречается  

         1)  синий кит 

         2) береза белая 

         3) большой пестрый дятел 

         4) выхухоль русская 

         5) удав обыкновенный 

         6) верблюжья колючка. 

 

Задание 4. Выбери и подчеркни правильно составленную пищевую цепочку.  

         1) растение  - кузнечик  -  лягушка - уж.  

    2) кузнечик - растение - лягушка - уж.  

    3) лягушка – растение – кузнечик – уж. 

         4) уж – лягушка - растение - кузнечик. 

Задание 5. Установи соответствие. Ответ запиши в таблице.  

Названия растений Растения 

1. Репа петровская А. Дикорастущие 

2.Птичье просо. Б. Культурные 

3. Клюква обыкновенная.  

4. Мятлик луговой  

5. Цветная капуста.  

6. Костяника каменистая.   

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

Б А А А Б А 

 

Задание 6. Ранней весной растение мать-и-мачеху  можно  встретить  на открытой 

местности,  а в лесу под деревьями - медуницу. Прочитай приведённые ниже 

утверждения и определи, в каком из них сравнивается отношение к свету  мать-и-мачехи и 

медуницы.  Ответ  подчеркни. 

1)  мать-и-мачеха и медуница имеют простые листья. 

2) мать-и-мачеха и медуница являются многолетними травянистыми растениями. 

3) у мать-и-мачехи цветки  жёлтого цвета, а у медуницы  — фиолетового. 

4) мать-и-мачеха— солнцелюбивое растение, а медуница — теневыносливое. 

Если ты выполнил задания 1,2,3,4,5,6.         

 ПРОВЕРЬ.  

После проверки  можешь выполнить задания 7,8,9. Не спеши. Будь внимательнее.  

Задание 7*. Установи соответствие. Ответ запиши в таблице.  

Названия животного Животные 

1) попугай какаду А. Дикие 

2) моль платяная Б. Домашние 

3) блоха человеческая  

4) кошка сиамская  

5) хомяк обыкновенный  

6) аквариумная рыбка - гуппи   

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

А А А Б А А 

 



Задание 8*.  Где обитают животные, пищевые отношения между которыми 

представлены в задании 4. Ответ подчеркни.  

1) лес 

2) луг. 

3) море. 

4) джунгли. 

 

 Задание 9*.  В таблице приведено описание характерных признаков двух групп 

 животных. Определи по описанию название первой и второй  группы животных  

и запиши это название  в таблицу. 

 

Характерные признаки Название группы 

Первая группа: водные животные с обтекаемой формой 

тела, покрыты чешуёй. Перемещаются с помощью 

плавников. Дышат с помощью жабр.  

Откладывают икру. 

 

Рыбы 

Вторая группа: животные имеют членистое тело, покрытое 

хитиновой оболочкой, и три пары лапок. При размножении 

откладывают яйца 

Насекомые 

 

 

 

Рекомендации по оцениванию входной контрольной работы №1 

1. Время выполнения работы 30 - 35 минут. 

2. Каждый обучающийся получает свой лист проверочной работы. 

Задания 7*,8*,9* могут быть напечатаны на другом листе и предоставлены  

учащемуся при его желании продолжить выполнение работы. 

3.  Общий итог: 16 баллов 

    4 . Спецификация работы 

Таблица 1 

№задания Проверяемые знания и умения Уровень Оценка 

1 знание предметов изучения биологических 

наук 

Б 3 балла 

2 знание  научных методов изучения 

биологических объектов  

Б 1 балл 

3 знание представителей живых организмов 

обитающих на территории Оренбургской 

области 

Б 3 балла 

4 умение составлять пищевые цепи Б 1 балл 



5 знание представителей культурных и 

дикорастущих растений 

Б 3 балла 

6 умение сравнивать объекты на основе 

внешних признаков  

Б 1 балла 

Итог   12 баллов 

7* знание представителей диких и домашних 

животных 

В 3 балла 

8* знание биологических объектов разных 

экологических систем  

В 1 балл 

9* умение выделять характерные признаки 

биологических объектов  

В 2 балла 

 

3. Задание 1, 4, 6, проверяет умение  работать с тестами закрытого типа с выбором  

1 варианта ответа 

Задание 2 проверяет умение  читать  текст  и формулировать вывод. 

Задание 3 проверяет умение  работать с тестами закрытого типа с выбором нескольких   

вариантов ответа. 

Задание 5, 7*, 8* проверяет умение  работать с тестами на установление соответствия. 

Задание 9* проверяет умение  выделять характерные признаки биологических объектов 

 и определять их. 

4. При выполнении проверочной работы обучающийся может получить две оценки. 

 Одна оценка выставляется на основе суммы полученных баллов (табл. 1 и 2). 

Таблица 2 

Баллы Меньше 6 

баллов 

7-8 балла 9 -10 баллов 11 -12 баллов 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Другая оценка ставится за выполнение заданий 7*, 8*, 9* - «4» или «5». 

5. При проверке работы следует обратить внимание на умение обучающегося 

 читать текст. Если по истечении времени выполнения работы обучающийся  

не выполнил задания из-за того, что не дочитал их до конца, отметьте это в его 

 работе. Проверьте работу,  исходя из выполненных заданий.  



Контрольная работа № 2 «Многообразие организмов» 

Вариант 1 

Часть I 

К каждому заданию даны четыре варианта ответа, из которых только один верный. 

Выберите, по вашему мнению, правильный ответ и запишите в тетрадь 

соответствующую цифру после номера задания. 

1.  Все многообразие живых существ ученые подразделяют на несколько: 

а)  царств;      б)  колоний;    в)  государств; г) автономий. 

2.  Исключительно к одноклеточным организмам относятся: 

а)  животные;       б)  бактерии;    в)  грибы; г) растения. 

3.  К царству растений относят: 

а)  членистоногих;      б)  моллюсков;     в)  иглокожих; г) мхи. 

4.  К царству животных относят: 

а) водоросли;               б)  мухоморы;      в) червей;             г) амеб. 

5.  Бледная поганка — представитель царства: 

а) грибов;           б)  животных;     в)  растений;         г) бактерий. 

6.  Амеба — представитель царства: 

          а) грибов;           б)  животных;     в)  растений;         г) бактерий. 

7.         Цветковые являются группой, входящей в царство: 

       а) грибов;           б)  животных;     в)  растений;         г) бактерий. 

8. Мхи являются группой, входящей в царство: 

а) грибов;           б)  животных;     в)  растений;         г) бактерий. 

9.  Царство грибов насчитывает: 

а)  1 млн 500 тыс. видов;      б)   350 тыс. видов;       в) 100 тыс. видов;       г) 40 тыс. 

видов. 

10.  Простейших насчитывается: 

     а)  1 млн 500 тыс. видов;      б)   350 тыс. видов;       в) 100 тыс. видов;       г) 40 тыс. 

видов.  

11. Царство бактерий насчитывает: 

а) 2,5 тыс. видов;      б)   350 тыс. видов;       в) 100 тыс. видов;       г) 40 тыс. видов.  

12. К беспозвоночным животным относят: 

а)  рыб;       б)  червей;    в)  земноводных; г) пресмыкающихся. 

13.  К беспозвоночным животным относят: 

а) рыб;        б)  пресмыкающихся;     в)  земноводных; г) иглокожих. 

14.  К позвоночным животным относят: 

а)  иглокожих;           б)  членистоногих;   в)  млекопитающих; г)  моллюсков. 

15.  К позвоночным животным относят: 

     а)  иглокожих;           б)  членистоногих;   в) червей; г)птиц. 

16. Пиявки — представители: 

а) паукообразных;      б)  червей;    в)  иглокожих; г) стрекающих. 

17.  Морская звезда — представитель: 

а) паукообразных;      б)  червей;    в)  иглокожих; г) стрекающих. 



18.  Дрофа — представитель: 

а)  рыб;                        б)  пресмыкающихся;     в) земноводных; г) птиц. 

19.  Морской конек — представитель: 

а)  рыб;                        б)  пресмыкающихся;     в) земноводных; г) птиц. 

20. Самой малочисленной по числу видов группой животных считают: 

а) членистоногих;       б)  земноводных;    в)  моллюсков; г) млекопитающих. 

Част ь  2  

Прочитайте утверждения и решите,какие из них верны. Номера верных 

утверждений выпишите в тетрадь. 

1.  Все бактерии не имеют ядра. 

2.  Тело простейшего организма состоит из разнообразных клеток. 

3.  Грибы, растения и животные — многоклеточные организмы. 

4.  Клетки грибов не имеют ядер. 

5.  Грибы и растения — разные царства природы. 

6.  Ученые делят современных животных на беспозвоночных и позвоночных. 

7.  К беспозвоночным относят млекопитающих, рыб, земноводных, птиц и 

пресмыкающихся. 

8.  Слово «бактерия» в переводе с греческого языка означает «палочка». 

9. Представители царства растений отличаются от других многоклеточных организмов 

тем, что образуют на свету из кислорода и воды питательные вещества. 

10. Большинство ученых считают, что первыми на Земле появились бактерии. 

11.  Самой маленькой по количеству видов группой беспозвоночных животных 

считаются черви. 

12.  Среди позвоночных животных наиболее разнообразны рыбы. 

Част ь  3  

Назовите изображенных на рисунках беспозвоночных животных и распределите их 

по группам. 

Перечень групп беспозвоночных животных: 1. насекомые; 

2. паукообразные; 3. ракообразные; 4. моллюски; 5. иглокожие; 6. черви; 7. стрекающие. 

 



«Многообразие организмов» 

Вариант 2 

Част ь 1  

К каждому заданию даны четыре варианта ответа, из которых только один верный. 

Выберите, по вашему мнению, правильный ответ и запишите в тетрадь 

соответствующую цифру после номера вопроса. 

1.  Все организмы, живущие на Земле, ученые делят на царства, которых 

насчитывается: 

                   А)5;          б)   4;               в)  6;                      г) 3. 

2.  К многоклеточным организмам относят: 

а)  растения;         б)  простейших;    в)  бактерии; г) вирусы. 

3.  К одноклеточным организмам относят: 

а) животных;         б)  простейших;     в)  грибы;           г) растения. 

4.  К царству растений относят: 

а)  членистоногих;          б)  моллюсков;    в)  иглокожих; г) водоросли. 

5.  Подберезовик — представитель царства: 

        а)  грибов                          б)  животных;        в)  растений; г) бактерий. 

6.  Хвойные являются группой, входящей в царство: 

             а)  грибов                     б)  простейших;         в)  растений; г) бактерий. 

7.  Папоротники являются группой, входящей в царство: 

          а)  грибов                     б)  простейших;         в)  растений; г) бактерий. 

8. Одноклеточные организмы образуют группу: 

а)  животных;          б)  грибов;        в)  растений;      г) простейших. 

9.  Инфузория-туфелька — представитель : 

        а)  грибов                     б)  простейших;         в)  растений; г) бактерий. 

10.  Царство животных насчитывает видов: 

          а)  1 млн 500 тыс. видов;      б)   350 тыс. видов;       в) 100 тыс. видов;       г) 40 тыс. 

видов.  

11.  Царство растений насчитывает видов: 

  а)  1 млн 500 тыс. видов;      б)   350 тыс. видов;       в) 100 тыс. видов;       г) 40 тыс. видов. 

12.  К беспозвоночным животным относят: 

а)  рыб;                        б)  моллюсков;          в)  земноводных; г) пресмыкающихся. 

13.  К беспозвоночным животным относят: 

          а)  рыб;                                 б)  пресмыкающихся;    в)  земноводных; г) 

членистоногих. 

14.  К позвоночным животным относят: 

а)  иглокожих;                      б)  членистоногих;        в)  земноводных; г) моллюсков. 

15.  К позвоночным животным относят: 

а)  иглокожих;                      б)  членистоногих;     в)  червей; г)  рыб. 

16.  Бабочка адмирал — представитель группы: 

а)  паукообразных;               б)  насекомых;            в)  иглокожих; г)  стрекающих. 

17.  Осьминог — представитель группы: 

а)  моллюсков;                      б)   ракообразных;        в)  червей;                  г)  



насекомых. 

18.  Дельфин — представитель группы: 

а)  рыб;               б)   пресмыкающихся;           в)  земноводных;        г)  

млекопитающих. 

19.  Ящерица — представитель группы: 

 а)  рыб;               б)   пресмыкающихся;           в)  земноводных;        г)  

млекопитающих. 

20. Самой многочисленной по числу видов группой животных считают: 

а)  членистоногих;           б)  земноводных;       в)  моллюсков; г) млекопитающих. 

Часть 2 

Прочитайтеутверждения и решите, какие из них верны. Номера верных 

утверждений выпишите в тетрадь. 

1.  Бактерии образованы одной клеткой. 

2.  Растения берут пищу из почвы. 

3.  В состав бактерий входят оболочка, цитоплазма и ядро. 

4.  Грибы — это животные. 

5.  Животные и растения — разные царства природы. 

6.  Бактерии — простейшие одноклеточные организмы. 

7.  Слово «бактерия» в переводе с греческого языка означает «столбик». 

8.  К простейшим организмам относят амебу, инфузорию- туфельку, эвглену зеленую. 

9.  Растения подразделяют на следующие группы: водо росли, мхи, иглокожие и 

членистоногие. 

10.  К беспозвоночным относят червей, моллюсков, игло кожих и членистоногих. 

11.  Членистоногих насчитывается менее 1 млн видов. 

12. Самой малоразнообразной группой позвоночных животных считаются 

земноводные. 

Част ь  3  

Назовите изображенных на рисунках позвоночных животных и распределите их по 

группам. 

Перечень групп позвоночных животных: 1. млекопитающие; 

2. птицы; 3. пресмыкающиеся; 4. земноводные; 5. рыбы. 

 

 

 



Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

 

Характеристика структуры и содержания итоговой контрольной работы.  

 

Работа состоит из 2 вариантов, каждый из которых включает 18 заданий и состоит  

из двух частей. Часть I (А) содержит 15 заданий с выбором одного верного ответа из  

четырёх предложенных. Все задания базового уровня сложности. Часть II (В) – содержит  

четыре задания повышенного уровня сложности с кратким ответом: 1– с выбором трёх  

верных ответов из шести; 2 – задание на определение соответствия; 3 – задание на  

включение пропущенных в тексте терминов и понятий.  

План работы:  

А1 – основные признаки живого;  

А2 – разнообразие биологических наук;  

А3 – методы изучения природы;  

А4 – строение клетки;  

А5 – химический состав клетки;   

А6 – бактерии и грибы;  

А7 – водоросли, мхи, папоротники;   

А8 – голосеменные, покрытосеменные;   

А9 – беспозвоночные животные;   

А10 – позвоночные животные;   

А11 – три среды обитания организмов;   

А12 – природные зоны Земли;   

А13 – предки человека, их характерные черты и образ жизни;   

А14 – основные экологические проблемы нашей планеты;   

А15 – редкие и исчезающие виды растений и животных;  

В1  – умение проводить множественный выбор;  

В2 – умение устанавливать соответствие;  

В3  – умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа  

предложенных.  

  

 Вариант 1 

 

Выберите один верный ответ из четырёх предложенных  

А1.Процесс получения из окружающей среды питательных веществ называется:  

1).дыхание 2).размножение 3).питание 4).обмен веществ.  

А2. Биология – это наука   

1).о веществах 2).о клетках 3).о небесных телах 4). о живой природе.  

А3.Для определения сроков распускания почек, цветения, образования плодов пользуются  

методом:  

1).наблюдения 2).эксперимента 3).измерения 4).вычисления.  

А4.Клеточное строение имеют  

1).все природные тела 2).только животные 3).только растения 4).все живые существа.  

А5.Органические вещества клетки, отвечающие за хранение и передачу наследственной  

информации,  называются:   

1).белки 2).нуклеиновые кислоты 3).углеводы 4).жиры.  

А6.Ядра не имеют клетки:  

1).животных 2).бактерий 3).растений 4) грибов.  

А7.Самые древние растения:  

1).голосеменные 2).водоросли 3).папоротники 4).мхи.  

А8.Отличительным признаком покрытосеменных растений является:  

1).наличие плода и цветка 2).наличие корней 3).наличие семян 4). отсутствие семян.  



А9.Отсутствие осевого скелета – это признак:  

1).позвоночных 2).простейших 3).беспозвоночных 4).нет верного ответа.  

А10.Группа позвоночных животных – обитателей только водной среды –   

1).земноводные 2).птицы 3).пресмыкающиеся 4).рыбы.  

А11.Часть природы, в которой обитает живой организм:  

1).среда обитания 2).лес 3).болото 4).луг.  

А12. Природная зона, основу которой составляют хвойные леса:  

1).тундра 2).тайга 3).смешанный лес 4).влажный тропический лес.  

А13. Кого считают предком человека и человекообразных обезьян?  

1).неандертальца 2).австралопитека 3).дриопитека 4).кроманьонца  

А14.Вещества, испускающие особые, очень вредные для живого лучи, называются:  

1).минеральные 2).органические 3).химические 4). радиоактивные.  

А15.Название животного, занесённого в Красную книгу:  

1).выхухоль 2).волк 3).воробей 4).чёрный ворон.  

 

В1. Выберите три верных ответа из шести предложенных  

К членистоногим относятся:  

1).речной рак 2).осьминог 3).капустная белянка 4).паук-крестовик 5).дождевой червь  

6).пресноводная гидра.  

В2. Установите соответствие между природными зонами и их обитателями. Впишите  

в таблицу цифры выбранных ответов.  

ОРГАНИЗМЫ  

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ  

А).ягуар  

Б).кабан  

В).ленивец  

Г).скорпион  

Д).жук-олень  

Е).саксаул  

1).влажный тропический лес  

2).пустыня  

3).смешанный лес   

В3.Включите в биологический текст пропущенные термины из числа предложенных.  

Каждая клетка имеет _______ главные части: _____________, которая одевает клетку,  

_____________ - полужидкую массу, которая составляет основное содержимое клетки, и  

_________ - небольшое плотное тельце, расположенное в цитоплазме.  

(ядро, наружную мембрану, три, цитоплазму)  

  

2 вариант: 

  

Выберите один верный ответ из четырёх предложенных  

А1.Процесс удаления образовавшихся в процессе жизнедеятельности ненужных веществ  

называется:  

1).питание 2).размножение 3).движение 4).выделение.  

А2. Физиология – это наука   

1).о процессах жизнедеятельности организма 2).о клетках 3).о небесных телах 4). о живой  

природе.  

А3.Для определения длины и массы тела животного пользуются методом:  

1).наблюдения 2).эксперимента 3).измерения 4).вычисления.  

А4. Учёный, открывший клетку:  

1).К.Линней 2).Р.Гук 3).И.П.Павлов 4).Н.Коперник  

А5.Самое распространённое неорганическое вещество в живом организме:   



1).соли фосфата 2).вода 3).соли железа 4).соли кальция.  

А6. Заболевание, вызываемое бактериями:  

1).ангина 2).грипп 3).ветряная оспа 4) СПИД  

А7.Группа растений, у которых впервые появились настоящие корни:  

1).голосеменные 2).водоросли 3).папоротники 4).мхи.  

А8.Семена есть у:  

1).ламинарии 2).сфагнума  3).хлореллы 4).лиственницы  

А9.Отличительный признак простейших:  

1).живут в водной среде 2).микроскопические размеры 3).наличие ядра в клетке   

4).свойственны все жизненные функции живого организма  

 А10.Первые настоящие наземные позвоночные животные:   

1).земноводные 2).птицы 3).пресмыкающиеся 4).рыбы.  

А11.В наземно-воздушной среде обитания достаточно:  

 1).света и кислорода 2).кислорода и воды 3).воды и света 4).тепла и воды.  

А12. Природная зона, в которой грибы выше деревьев  

1).тундра 2).тайга 3).смешанный лес 4).влажный тропический лес.  

А13. Время появления первых людей:  

1).2  млн. лет назад 2).5-7 млн. лет назад 3).500 тыс. лет назад 4).10 млн. лет назад  

А14.Слой атмосферы, защищающий Землю от губительных ультрафиолетовых лучей  

1).тропосфера 2).озоновый 3).стратосфера 4). ионосфера.  

А15.Название растения, занесённого в Красную книгу:  

1).мать-и-мачеха 2).зверобой 3).венерин башмачок 4).клевер  

 

В1. Выберите три верных ответа из шести предложенных  

 В саванне встречаются:  

1).тигр 2).баобаб 3).зебра 4).анаконда 5).жираф 6).белка  

В2. Установите соответствие между группами растений и их представителями.  

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.  

РАСТЕНИЯ  

ГРУППЫ РАСТЕНИЙ  

А).лиственница  

Б).спирогира  

В).ламинария  

Г).щитовник  

Д).пихта  

Е).кочедыжник  

1).Водоросли  

2).Папоротники  

3).Голосеменные  

В3.Включите в биологический текст пропущенные термины из числа предложенных.  

Учёные в своей работе пользуются такими ________ приборами, как  __________ и  

________. Главной частью этих приборов являются ____________ стёкла - _______.  

_______ бывают _________ и штативными. Более сложным _______ прибором является  

_____________. Он бывает ___________и___________  

(лупа, микроскоп, увеличительными, линзы, увеличительные, лупы, увеличительным,  

световой, микроскоп, ручными, электронный.)   

  

 

 

 

 

 



Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов и 

правил работы с ними». 

 

Цель: познакомить учащихся с устройством лупы и светового микроскопа, 

правилами работы с микроскопом; значением увеличительных приборов. 

Ход работы 

1. Изучить устройство лупы и рассмотреть с ее помощью клеточное строения растений (стр. 40). 

Пользуясь учебником, изучите устройство ручной лупы и подпишите ее составные части. 

 
Рассмотрите опавший лист дерева под лупой. Сделайте вывод. 

2. Изучить устройство светового микроскопа и правила работы с ним.  

А) Используя материал параграфа, изучите строение микроскопа. Работая в паре, проверьте себя и 

покажите части на микроскопе. 

Б) Обозначьте части микроскопа на схеме. 

1._______________________________ 

2._______________________________ 

3._______________________________ 

4._______________________________ 

5._______________________________ 

6._______________________________ 

 

 

3. Вывод. 

 

 

Лабораторная работа № 2 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 

лука (мякоти плода томата)» 

 

Цель: научиться готовить временные микропрепараты, рассматривать их под 

микроскопом, делать рисунки биологических объектов. 

1. Рассмотрите изображённую на рисунке  последовательность приготовления препарата 

кожицы чешуи лука. 

 



2. Подготовьте предметное стекло, тщательно протерев его марлей. 

3. Пипеткой нанесите 1—2 капли воды на предметное стекло. 

4. При помощи пинцета осторожно снимите маленький кусочек прозрачной кожицы с 

внутренней поверхности чешуи лука. Положите кусочек кожицы в каплю воды и 

расправьте кончиком препаровальной иглы. 

5. Накройте кожицу покровным стеклом, как показано па рисунке. Фильтровальной 

бумагой оттяните лишнюю воду. 

6. Рассмотрите приготовленный препарат при малом увеличении. Отметьте, какие части 

клетки вы видите. 

7. Окрасьте препарат раствором йода. Фильтровальной бумагой с противоположной 

стороны оттяните липший раствор. 

8. Рассмотрите окрашенный препарат. Какие изменения произошли? 

9. Рассмотрите препарат при большом увеличении. Найдите на нём тёмную полосу, 

окружающую клетку, — оболочку; под ней золотистое вещество — цитоплазму (она может 

занимать всю клетку или находиться около стенок). В цитоплазме хорошо видно ядро. 

Найдите вакуоль с клеточным соком (она отличается от цитоплазмы по цвету). 

10. Зарисуйте 2—3 клетки кожицы чешуи лука. Обозначьте оболочку, цитоплазму, ядро, 

вакуоль с клеточным соком (рис. 16). 

 

11. Подумайте, зачем препарат кожицы чешуи лука окрашивали раствором йода. 

 

 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах)» 

Цель: выявить на конкретных примерах приспособления к среде 

обитания у растений и животных 

Задание:  

1. Определите среду обитания растения и животного, предложенного вам 

для исследования. 

2. Выявите черты приспособленности к среде обитания. 



3. Заполнить таблицу по результатам работы. (Можно взять для описания 

виды предложенные в приложении, можно выбрать свои виды растений 

и животных) 

«Приспособления у живых организмов к среде обитания. 

Относительный характер приспособлений» 

Вид 

растения 

(животного) 

Среда 

обитания 

Приспособления к среде обитания 

Кактус   1. 

2. 

3. … 

Медведка    

Рыба 

камбала 

  

Росянка   

 

4. По результатам проделанной работы сформулируйте вывод.  

 

Рекомендации для формулировки вывода:  

1. Обрати внимание на цель работы. 

2. Ответь на вопросы:  

- Что такое приспособленность?  

- В чем она выражается? 

  



Оценочные материалы 6 класс 

 

 

Форма КИМ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тестовый контроль Входная контрольная работа №1.   

Лабораторная работа Практическая работа № 1 по теме: 

«Изучение клеток и тканей растений и 

животных на готовых микропрепаратах» 

  

Лабораторная работа Лабораторная работа № 1 по теме: 

«Изучение органов цветкового 

растения». 

  

Лабораторная работа Лабораторная работа № 2 «Изучение 

строения семян однодольных и 

двудольных растений» 

  

Тестовый контроль Контрольная работа № 2 «Клеточное 

строение организмов. Органы 

цветкового растения» 

  

Лабораторная работа Лабораторная работа № 3 «Изучение 

строения позвоночного животного» 

  

Лабораторная работа Лабораторная работа № 4 «Выявление 

передвижение воды и минеральных 

веществ в растении» 

  

Лабораторная работа Практическая работа № 2 «Вегетативное 

размножение комнатных растений» 

  

Тестовый контроль Промежуточная аттестация. Контрольная  

работа  

  

 

 

 

Входная контрольная работа № 1 

 

Вариант 1 

Выберите один верный ответ из четырёх предложенных  

А1.Способность организмов реагировать на изменение в окружающей среде называется:  

1).питание 2).размножение 3).движение 4).раздражимость.  

А2. Цитология – это наука   

1).о процессах жизнедеятельности организма 2).о строении и функциях клеток 3).о  

небесных телах 4). о живой природе.  

А3.Для выявления влияния подкормок на урожай огурцов необходимо  использовать  

метод:  

1).наблюдения 2).эксперимента 3).измерения 4).вычисления.  

А4. Ядро в клетке служит:  

1).для защиты от неблагоприятных условий 2). внутренней средой клетки3).для  

управления жизнедеятельностью клетки 4).для движения.  

А5.Самыми  распространёнными  химическими элементами в живых клетках являются:  

1).железо, водород, кальций, кислород 2).кальций, фосфор, калий, водород 3).азот,  

кальций, фосфор, калий 4).водород, углерод, азот, кислород  



А6. К съедобным грибам не относятся:  

1).желчный гриб 2).сморчок 3).сыроежка 4) рыжик  

А7.Отмершие части этого растения образуют залежи торфа:  

1).кукушкин лён 2).сфагнум 3).щитовник 4).ламинария  

А8.Группа растений, у которых впервые в процессе эволюции появляются семена:  

1).голосеменные 2).папоротники 3).покрытосеменные 4).мхи  

А9.Наличие раковины – это признак:  

1).червей 2).моллюсков 3). кишечнополостных 4).членистоногих  

 А10.Самая высокоорганизованная группа позвоночных животных:   

1).млекопитающие 2).земноводные 3).пресмыкающиеся 4).рыбы.  

А11.В почвенной среде не обитает:  

 1). дождевой червь 2).крот 3).медведка  4).аскарида.  

А12. Дуб – характерное растение:  

 

1).тундры 2).тайги 3).широколиственного леса 4).влажного тропического леса.  

А13. Вид человека, к которому относятся современные люди:  

1).человек прямоходящий 2).неандерталец 3).человек умелый 4).кроманьонец  

А14.Территория, на которой охраняются не только отдельные виды, но и целые  

природные сообщества:  

1).заказник 2).зоопарк 3).заповедник 4).звероферма.  

 А15.Какое из перечисленных животных не является редким:  

1).мандаринка 2).жук-олень 3).снежный барс 4).серая ворона.  

 

В1. Выберите три верных ответа из шести предложенных  

 В Австралии обитают:  

1).утконос 2).ехидна 3).зебра 4).анаконда 5).жираф 6).кенгуру  

В2. Установите соответствие между группами грибов и их представителями. Впишите  

в таблицу цифры выбранных ответов.  

НАЗВАНИЯ ГРИБОВ  

ГРУППЫ ГРИБОВ  

А).лисичка  

Б).трутовик  

В).маслёнок  

Г).фитофтора  

Д).мухомор  

Е).сатанинский гриб  

1).Съедобные  

2).Несъедобные  

3).Паразиты  

В3.Включите в биологический текст пропущенные термины из числа предложенных.  

Человек _________ сам изготавливал для себя орудия. Он впервые начал использовать  

огонь. Человек __________________ был крупнее своего предка, обладал более развитым  

__________, возможно у него уже начала развиваться _____________ речь. Человек  

_________ дал начало третьему виду людей, к которому мы с вами относимся – Человеку  

_________.  

(прямоходящий, членораздельная, мозгом, умелый, прямоходящий, разумному)  

  

  

Вариант 2 

Выберите один верный ответ из четырёх предложенных  

А1.Процесс воспроизведения себе подобных называется:  

 1).питание 2).размножение 3).движение 4).раздражимость.  



А2. Зоология – это наука   

1).о процессах жизнедеятельности организма 2).о строении и функциях клеток 3).о  

небесных телах 4). о животных.  

А3.Для выяснения - какие вещества проводят электрический ток, а какие не проводят,   

удобнее использовать метод:  

1).наблюдения 2).эксперимента 3).измерения 4).вычисления.  

А4. Какие свойства характерны для живых клеток?  

1).рост 2).питание 3).дыхание 4).все перечисленные.  

А5.Органическое вещество, обеспечивающее клетки строительным материалом:  

1).нуклеиновая кислота 2).белок 3).жир 4).углевод  

А6. Гриб, паразитирующий на деревьях:  

1).трутовик 2).сморчок 3).сыроежка 4) подосиновик  

А7.300 млн.лет назад древовидные папоротники образовали залежи:  

1).торфа  2).железной руды 3).нефти 4).каменного угля.  

  

А8.Покрытосеменные растения представлены следующими жизненными формами:  

1).травами 2).кустарниками 3).деревьями 4).всеми перечисленными.  

 А9Группа беспозвоночных животных, тело которых покрыто лёгким и прочным  

панцирем:  

1).черви 2).членистоногие 3). кишечнополостные 4).моллюски  

 А10.Позвоночные животные, имеющие голое тело, покрытое слизью.   

1).млекопитающие 2).земноводные 3).пресмыкающиеся 4).рыбы.  

А11.Нектарница обитает:  

 1). в водной среде 2).в почвенной 3).в других организмах  4).в наземно-воздушной.  

 

А12. Самое богатое видами природное сообщество Земли:  

1).тундра 2).тайга 3).широколиственный лес 4).влажный тропический лес.  

А13.У кого из предков современного человека появилась членораздельная речь?:  

1).человек прямоходящий 2).неандерталец 3).человек умелый 4).кроманьонец  

А14.Парниковый эффект связан –  

1).с потеплением климата 2).с увеличением углекислого газа в атмосфере 3).с выбросами  

загрязнённой воды промышленными предприятиями 4).с вырубкой лесов  

.А15.Какое из перечисленных растений не является редким:  

1).лотос 2).репейник обыкновенный 3).венерин башмачок 4).рябчик русский  

В1. Выберите три верных ответа из шести предложенных  

 К беспозвоночным животным относятся:  

1).осьминог 2). актиния3).дождевой червь 4).анаконда 5).жираф 6).кенгуру  

В2. Установите соответствие между средой обитания  и её обитателями. Впишите в  

таблицу цифры выбранных ответов.  

ОБИТАТЕЛИ  

СРЕДА ОБИТАНИЯ  

А).лиса  

Б).медведка  

В).кит  

Г).краб  

Д).голый слизень  

Е).слепыш  

1).Водная  

2).Наземно-воздушная  

3).Почвенная  

 

В3.Включите в биологический текст пропущенные термины из числа предложенных.  



Одна из важнейших задач человечества сегодня – сохранение ____________   

разнообразия, т.е. разнообразия видов организмов  в природных сообществах. Для  

разведения отдельных видов создаются специальные ________________. Очень важна  

работа __________ садов и _________ , которые стали убежищем для многих редких  

растений и животных. А также _________, где подлежат охране не только отдельные  

виды, но и целые природные сообщества.  

(заповедники, ботанических, биологического, питомники, зоопарков) 

 

 

Контрольная работа № 2 «Клеточное строение организмов. Органы цветкового 

растения».  

1 вариант 

1. Для живых организмов в отличие от неживых тел. природы характерно: 

а) уменьшение массы           б)дыхание     в) изменение окраски г) разрушение 

 

2.  К объектам неживой природы относятся: 

а) ландыши                            б)грибы     в) бабочки г) минералы 

 

3.  Живым организмом можно считать: 

а) лист осины          б) клетки стенок желудка       в) березовый лес    г) дуб, выросший из 

желудя 

 

4.  Из клеток состоит: 

а) камень        в)кусок сыра      б) сибирский кот        г) автобус 

 

5.  Клетка стенки кишечника слона по сравнению с клеткой стенки кишечника мухи: 

а) значительно больше     б) немного больше   в) не отличается по размерам    г) меньше 

 

6.  Обмен веществ — это непрерывное: 

а) поступление вещества           б) выведение вещества      в) обновление вещества             г) 

запасание вещества 

 

7.  Обмен веществ происходит: 

а) в кристалле кварца      б) в куске льда       в) в организме бабочки         г) в комете 

 

8.  Пища, съедаемая живым организмом, обеспечивает его: 

а) только веществами, необходимыми для восстановления клеток 

б) только энергией 

в) только веществами, необходимыми для роста клеток 

г) веществами, необходимыми для восстановления и роста клеток, и энергией 

 

9. Наследственный аппарат клетки находится в: 

1) цитоплазме                        2) ядре                  3) вакуолях                   4) оболочке 

 

10. Какую из перечисленных функций выполняет цитоплазма клетки: 

1) контролирует процессы жизнедеятельности         3) связывает органоиды клетки 

между собой 

             2) обеспечивает её защиту                                           4) придает клетке форму 

11. Функцию защиты клетки от внешних воздействий выполняет: 

1) цитоплазма          2) вакуоль      3) оболочка         4) ядро 

12.Клеточный сок обычно наполняет: 

1) вакуоли               2) межклетники  3) ядро            4) цитоплазму 



13.Фотосинтез происходит в: 

1) хлоропластах        2) лейкопластах 3) ядре              4) цитоплазме 

14. В результате митоза клетки в дочернем ядре окажется: 

1)   в два раза больше хромосом         3) неопределённое число хромосом 

             2)   в два раза меньше хромосом        4) прежнее число хромосом 

15.  Клетки механической ткани: 

1) это волокна        2) ситовидные трубки           3) сосуды          4) устьица 

16. К проводящей ткани относятся: 

1) столбчатые клетки листа        3) кожица листа яблони 

             2) корневые волоски                    4) сосуды 

17. К каким органам относится семя 

а) основным             б) вегетативным             в) генеративным  

18. Семенная кожура защищает от 

а) высыхания           б) увлажнения                в) деления  

19. Питательные вещества при прорастании семена получают из 

а) эндосперма          б) расходуется на рост проростка 

в) остаются в эндосперме, одной или двух семядолях 

20. Корни обеспечивают растениям в основном: 

а) рост и размножение                       б) рост и запасание питательных веществ 

в) почвенное питание и удерживание в почве  

21. Придаточные корни у растений развиваются: 

а) на главном корне       б) на боковых корнях        в) на стеблевой части растений 

22. Корневые волоски корня растений развиваются в зоне: 

а) роста        б) деления             в) всасывания 

23. Корневая система из почвы всасывает: 

а) только воду            б) воду и минеральные вещества     в) только органические вещества  

24. Побег это:  

а) вегетативный орган растения         б) генеративный орган растения 

в) может быть вегетативным и генеративным 

25. Участки стебля между узлами называют: 

а) междоузлием            б) пазухой листа              в) узлом 

26. Листья растений обеспечивают в основном 

а) газообмен и запасание веществ          б) воздушное питание и газообмен 

в) запасание веществ испарение воды 

27. Сложный лист у растения, как правило, состоит из: 

а) только одной листовой пластинки            б) одной листовой пластинки и черешка 

в) несколько листовых пластинок и черешка 

28. Чашечка образована: 

а) лепестками             б) тычинками                в) чашелистиками 

29. Основными частями цветка, участвующими непосредственно в размножении, 

являются: 

а) чашечка и венчик       б) чашечки и чашелистики                в) тычинок и пестика 

30. Пестик состоит из: 

а) тычиночной нити и рыльца                   б) тычиночной нити и пыльца 

в) рыльца, столбика и завязи 

 

2 часть: 

В1. Выберите 3 признака образовательной ткани растения: 

             А) образована мертвыми клетками                                              Г) обеспечивает рост 

растения в длину 

             Б) проводит воду и минеральные вещества                                Д)образует запас 

питательных веществ 



 В) образована делящимися клетками                                    Е) обеспечивает рост 

растения в толщину 

 

В2. Найдите соответствие между названием ткани и её функциями: 

 А) ткань может быть  образована прозрачными клетками             1) 

покровная 

 Б) вытянутые клетки расположены одна над другой                         2) 

проводящая 

 В) ткань формирует кожицу листа, кору стебля   

             Г) способствует передвижению воды   

 Д) включает сосуды и ситовидные трубки    

 Е) выполняет защитную функцию 

                          

А Б В Г Д Е 

      

 

2 вариант 

1. Пища, съедаемая коровой, обеспечивает ее: 

а) только «строительным материалом»            б) только энергией 

в) только кислородом                                         г) «строительным материалом» и энергией 

 

2.  Процесс дыхания обеспечивает живой организм: 

а) энергией                                            б) органическими веществами          

в) минеральными веществами            г) органическими и минеральными веществами 

 

3.  Дышит: 

а) камень          б) гусеница бабочки           в) деревянная матрешка      г) кристалл 

поваренной соли 

 

4.  Ненужные и ядовитые вещества, образовавшиеся в организме животного в 

результате обмена веществ: 

а) накапливаются                                           б) используются в процессе жизнедеятельности 

в) выводятся в окружающую среду             г) растворяются 

 

5.  Размножение свойственно: 

а) только животным      б) только растениям и животным      в) всем живым организмам      

г) всем химическим веществам 

 

6.  На Земле обитает огромное множество живых существ. По степени родства 

их объединяют в 4 царства: 

а) Растения, Животные, Голосеменные, Лишайники 

б) Животные, Растения, Бактерии, Грибы 

в) Растения, Млекопитающие, Грибы, Бактерии 

г) Пресмыкающиеся, Покрытосеменные, Водоросли, Мхи 

 

7.  К животным относится: 

а) малярийный комар     б) возбудитель холеры       в) возбудитель гриппа г)

 одуванчик 

 

8.  Растения в отличие от животных: 



а) растут до определенного возраста 

б) способны активно передвигаться 

      в) используют органические вещества, образующиеся в их организме из 

неорганических 

г) питаются готовыми органическими веществами 

 

9. Хромосомы – палочковидные тельца, находятся в : 

1) цитоплазме      3) ядре              2) вакуолях        4) оболочке 

10. Какую из перечисленных функций выполняет ядро клетки: 

1) придает клетке форму             3) контролирует процессы жизнедеятельности 

             2) обеспечивает её защиту         4) связывает органоиды клетки между собой 

11. Хлорофилл содержится в : 

1)  лейкопластах     3) хлоропластах              2)  хромопластах      4) цитоплазме 

12. Запас питательных веществ растения содержится в : 

1)  в коре растения         3) в листьях        2)  семенах и клубнях    4) в цветке 

13. В результате митоза клетки в дочернем ядре окажется: 

1) прежнее число хромосом                3) неопределённое число хромосом 

             2)   в два раза меньше хромосом        4) в два раза больше хромосом          

14. Делящиеся клетки растения относятся к ткани: 

1)   образовательной        2) покровной       3)    механической    4) основной 

15. Клетки покровной ткани: 

1) имеют утолщённые стенки                                       3) запасают питательные вещества 

             2) формируют кожицу листа, кору стебля                  4) участвуют в процессе 

фотосинтеза 

16. К каким органам относится семя 

а) генеративным      б) вегетативным     в) основным 

17. Семенная кожура защищает от: 

а) высыхания         б) увлажнения           в) деления  

18. Питательные вещества при прорастании семени растений 

а) откладываются в почве             б) расходуется на рост проростка 

в) остаются в эндосперме, одной или двух семядолях 

19. Корни обеспечивают растениям в основном: 

а) рост и размножение               б) рост и запасание питательных веществ 

в) почвенное питание и удерживание в почве  

20. Боковые корни у растений развиваются на корнях: 

а) только главных                      б) главных и придаточных 

в) главных и стеблях растений 

21. Корневой чехлик молодого растения защищает от повреждения клеток зоны: 

а) роста                  б) деления                    в) всасывания 

22. Побег это:  

а) вегетативный орган растения 

б) генеративный орган растения 

в) может быть вегетативным и генеративным 

23. Участок стебля, на котором развивается лист, называют: 

а) междоузлием           б) пазухой листа             в) узлом 

24. Центральная часть стебля: 

а) камбий                    б) древесина                     в) сердцевина 

25. Листья растений обеспечивают в основном 

а) газообмен и запасание веществ 

б) воздушное питание и газообмен 

в) запасание веществ испарение воды 



26. Простой лист у растения, как правило, состоит из: 

а) только одной листовой пластинки 

б) одной листовой пластинки и черешка 

в) несколько листовых пластинок и черешка 

27. Венчик образован: 

а) лепестками                   б) тычинками                  в) чашелистиками 

28. Основными частями цветка, участвующими непосредственно в размножении, 

являются: 

а) чашечка и венчик     б) чашечки и чашелистики        в) тычинки и пестик 

29. Тычинка состоит из: 

а) тычиночной нити и рыльца                     б) тычиночной нити и пыльника с пыльцой 

в) тычиночной нити и столбика  

 

2 часть 

В1. Выберите 3 функции покровной ткани растения: 

 А) регуляция газообмена в растении Г) проведение органических 

веществ 

 Б) защита от механических повреждений Д) проведение 

неорганических веществ 

 В) формирование скелета растений                             Е) защита от перепада 

температур 

В2. Найдите соответствие между названием ткани и её функциями: 

 А) клетки мертвые с утолщёнными стенками                   1) 

механическая 

 Б) клетки постоянно делятся                   2) 

образовательная 

 В) придают прочность и упругость растению    

             Г) находится между корой и древесиной   

 Д) живые клетки, образуют конус нарастания   

 Е) находятся в древесине и коре 

                          

А Б В Г Д Е 

      

 
 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа   
1 вариант 

1. Передвижение веществ в растении обеспечивает : 

а) покровная ткань           б) образовательная ткань      в) проводящая ткань        
г)фотосинтезирующая ткань 

2. Органы системы кровообращения кошки: 

а) только сердце          б) сердце и кровеносные сосуды    в) только кровеносные сосуды       г) 

сердце и легкие 
3. Кровь переносит: 

а) только кислород                          б) только питательные вещества 

в) только углекислый газ                г) углекислый газ, кислород, питательные вещества и вредные 
продукты   

                                                                  распада  

4. Гемоглобин приобретает красную окраску, связываясь: 
а) с крахмалом            б) с углекислым газом                 в) с кислородом               г) с солями кальция 

5. Из легких в мышцы кровь несет: 

а) углекислый газ       б) азот                                  в) кислород                    г) хлорофилл 



6. Вода в растении перемещается из: 

а) корня в стебель        б) цветков в стебли          в) листьев в стебли       г) стеблей в корни 

7. Из организма обыкновенной амебы жидкие «отходы» и избыток воды удаляются с помощь.: 
а) почек                                        б) сократительных вакуолей 

в) выделительных канальцев     г) всего вышеперечисленного   

8. органы выделения рыб: 
а) две почки, мочеточники, мочевой пузырь                 б) мальпигиевы сосуды 

в) пара зеленых желез                                                       г) одна почка 

9. Вещества, необходимые для жизни растения, постоянно поступающие в него из окружающей 

среды: 
а) вода, минеральные соли, жиры, белки                       б) кислород, углекислый газ, вода, 

минеральные соли 

в) углекислый газ, кислород, углеводы, вода                 г) жиры, белки, углеводы, минеральные 
соли 

10. Холоднокровные животные: 

а) рыбы, птицы, млекопитающие                       б) рыбы, птицы, земноводные 

в) рыбы, земноводные, пресмыкающиеся         г) пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие 
11. Ткань, из которой состоят кости скелета: 

а) соединительная                     б) эпителиальная                   в) мышечная                               г) 

нервная 
12. Скелета нет: 

а) у волка                                   б) у карася                       в) у обыкновенной амебы        г) у речного 

рака 
13. Наружный скелет: 

а) у гуся                                  б) у карася                          в) у дождевого червя             г) у речного 

рака 

14. Внутренний скелет: 
а) у таракана                          б) у жука                             в) у сверчка                             г) у крота 

15. С помощью ресничек двигается: 

а) водоросль хламидомонада            б) амебы           в) инфузория – туфелька                    г) 
дождевой червь 

16. Утке помогает(ют) плавать: 

а) крылья                б) перепонки на задних конечностях                    в) клюв                 г) шея 
17. Активно двигается без помощи конечностей: 

а) нильский крокодил                 б) индийская кобра                     в) страус                   г) лисица 

18. Биологически активные вещества, вырабатываемые в железах внутренней секреции: 

а) нуклеиновые кислоты                  б) пищеварительные соки    в) гормоны                                         
г) ферменты 

19. Нервной ткани нет: 

а) у пчелы                       б) у бактерии                  в) у осетра                      г) у крокодила  
20. У растений рост новых корней зависит от: 

а) рефлекса                     б) ростовых веществ            в) передачи нервного импульса      г) гипофиза 

21. Отдел мозга – мозжечок, отвечающий за координацию движения, хорошо развит: 

 а) у рыб                           б) у лягушек                      в) у пчел                       г) у кольчатых червей    
22. Нервная система позвоночных образована: 

а) только телами нейронов           б) нервными узлами, расположенными на брюшной стороне 

в) головным мозгом, спинным мозгом и нервами            г) нервными узлами, расположенными на 
спине 

23. У рыбы хариуса, обитателя прозрачной и чистой воды, прекрасно развит: 

а) передний отдел головного мозга      б) зрительные доли полушарий среднего мозга 
в) задний отдел без мозжечка               г) кора головного мозга 

24. Если в каплю воды с амебами поместить кристаллик поваренной соли, то их тела сжимаются. 

Это пример: 

а) условного рефлекса               б) раздражимости             в) безусловного рефлекса       г) 
регенерации 

25. Кошка встает на задние лапы в ожидании пищи в ответ на звон колокольчика – это: 

а) условный рефлекс                б) инстинкт                в) раздражимость           г) безусловный рефлекс  



2 вариант 

1. У одноклеточных организмов перенос веществ осуществляется с помощью: 

а) кровеносной системы     б) ситовидных трубок     в) движения ресничек   г) движения цитоплазмы 
2. Система органов дождевого червя, с помощью которой происходит перемещение кислорода и 

питательных веществ:      а) выделительная         б) нервная            в) кровеносная               г) 

пищеварительная 
3. Кровь состоит: 

 а) только из плазмы                                                      б) из плазмы и красных кровяных клеток 

в) из белых и красных кровяных клеток                       г) из плазмы, красных и белых кровяных клеток 

4. Кровь не разносит по организму: 
а) кислород              б) хлорофилл               в) углекислый газ         г) удаляемые из клеток продукты 

обмена 

5. Из мозга в легкие кровь несет: 
А) углекислый газ     б) азот               в) кислород            в) хлор 

6. Сердце собаки: 

а) однокамерное             б) двухкамерное            в) трёхкамерное          г) четырехкамерное 

7. Жидкие отходы из организма позвоночного животного удаляются через: 
а) почки              б) сократительные вакуоли             в) выделительные канальцы        г) всё 

вышеперечисленное  

8. Специальной выделительной системы не имеют: 
а) позвоночные животные и растения                           б) все растения и грибы      

в) все животные и грибы                                                г) только цветковые растения 

9. Обмен веществ у животных: 
а) способствует переносу питательных веществ           б) регулирует процессы жизнедеятельности 

в) обеспечивает организм веществами, необходимыми для роста и обновления клеток и энергией  

г) способствует размножению организмов 

10. Теплокровные животные: 
а) рыбы и земноводные                      б) земноводные и пресмыкающиеся 

в) пресмыкающиеся и птицы              г) птицы и млекопитающие 

11. Кошка в процессе дыхания: 
а) получает углекислый газ и отдает кислород       б) получает кислород и отдает углекислый газ 

в) получает газообразный азот и отдает углекислый газ        

г) получает углекислый газ и отдает газообразный азот 
12. Функция, которую не выполняют скелет и мышцы: 

а) защитная     б) двигательная         в) опорная            г) выделительная 

13. Скелет есть: 

а) у краба       б) у дождевого червя      в) у дизентерийной амебы         г) у гриба подосиновика 
14. Наружный скелет имеет: 

а) жук – плавунец        б) бурый медведь       в) крокодил       в) пескарь 

15. Хитиновый скелет есть: 
а) у радиолярии            б) у собаки            в) у камчатского краба       г) у черепахи 

16. За счет попеременного сокращения кольцевых и продольных мышц передвигается: 

а) инфузория – туфелька       б) хламидомонада          в) дождевой червь           г) кальмар 

17. Одно из приспособлений птиц к полету: 
а) легкий скелет      б) сухая кожа          в) задние конечности         г) подвижная шея  

18. Активно передвигается без помощи конечностей: 

а) серая жаба           б) кабан                    в) прыткая ящерица           г) обыкновенный уж 
19. Согласование процессов, происходящих в разных частях растений, осуществляется с помощью:  

а) нервной системы    б) химических веществ    в) отдельных нервных клеток     г) эндокринной 

системы 
20. Нервные клетки есть: 

а) у ромашки         б) у амебы            в) у дождевого червя           г) у белого гриба      

21. Способность организма реагировать на воздействие окружающей среды называется:  

А) условным рефлексом        б) безусловным рефлексом       в) раздражимостью     г) регенерацией 
22. Нервная система, состоящая из нервных узлов, окологлоточного нервного кольца и брюшной 

нервной цепочки, характерна для: 

а) простейших      б) кишечнополостных           в) кольчатых червей         г) позвоночных  



23. Сложное поведение лососевых, идущих на нерест, обусловлен: 

а) условными рефлексами         б) инстинктом       в) раздражимостью       г) только возбудимостью 

24. Наивысшего развития кора головного мозга получила: 
а) у кишечнополостных         б) у птиц      в) у насекомых            г) у млекопитающих 

25. Нервные клетки: 

а) сокращаясь, двигают животное    б) способны к возбуждению и передаче возбуждения другим 
клеткам 

в) парализуют добычу                       г) образуют новые клетки 

 

 

Лабораторные работы 

 

Практическая работа № 1 по теме: «Изучение клеток и тканей растений и 

животных на готовых микропрепаратах» 

Цель: 

рассмотреть клетки растений и животных на готовых микропрепаратах, находить черты 

сходства и отличия в строении растительных и животных клеток. 

Оборудование: 

микроскоп, готовые микропрепараты растительной (клетки эпидермиса лука), животной 

(эпителиальная ткань) клеток, учебник, таблицы. 

Ход работы 

1. Рассмотрите рис. 1, определите и запишите, под какими цифрами изображены 

растительные и животные клетки. 

 

 

1 - клетки эпителия кишечника; 

2 – бактерии (кокки, кишечная 

палочка, спириллы со жгутиками на 

концах тела); 

3 – диатомовая водоросль; 

4 – мышечная клетка; 

5 – нервная клетка; 

6 – одноклеточная водоросль 

7 – клетки печени; 

8 – инфузория; 

9 – эритроциты человека; 

10 – клетки эпидермиса лука; 

11 – жгутиконосец. 

 

 

 

 



 
 

2. Зарисуйте клетки эпителия кишечника и клетки эпидермиса лука, подпишите 

детали их строения. 

3. Рассмотрите рис. 4, найдите черты сходства и отличия в строении 

растительной и животной клетки, данные занесите в таблицу. 

Сравнение строения клеток растений и животных 

Органоиды клеток Растительная клетка Животная клетка 

   

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Сделайте Вывод о сходстве и различие клеток растений и животных. 

 

 

 

Лабораторная работа № 1 по теме: «Изучение органов цветкового растения». 



 

Цель: изучить внешнее строение цветкового растения. 

Оборудование:  гербарий цветкового растения, рисунки растений 

Ход работы 

Задание 1 

1. Рассмотрите гербарный экземпляр (рисунок) цветкового растения (василёк луговой). 

Найдите части цветкового растения: корень, стебель, листья, цветки (рис. 1). 

 
Рис 1. Строение цветкового растения 

2. Зарисуйте схему строения цветкового растения. Подпишите органы растения. 

Задание 2 

1. Рассмотрите изображения папоротника и подсолнечника (рис. 2). 

2. Запишите, какие органы есть у этих растений? 

3. Дайте ответ на вопрос: Почему папоротник относят к споровым растениям, а 

подсолнечник – к семенным? 

 
Папоротник                Подсолнечник 

Рис. 2. Представители разных групп растений 

 

 

Задание 3. Тест. 

Вариант1. 

1. Представитель какого отдела царства Растения изображен на рисунке? 

1) Голосеменные; 2) Покрытосеменные; 3) Плауновидные; 4) Моховидные 

 
2. Жизненная форма растения «смородина чёрная» − это 

1)дерево; 2)кустарник; 3)кустарничек; 4)трава 



3. Плоды отсутствуют у 

1)томата; 2)мака; 3)пшеницы; 4)сосны 

4. Из высших растений только придаточные корни есть у 

1)Цветковых; 2)Хвойных; 3)Мхов; 4)Папоротников 

5. К отделу Покрытосеменные относится 

1)мох кукушкин лён; 2)сосна сибирская; 3)папоротник щитовник; 4)ромашка непахучая 

6. К высшим растениям относятся 

1)водоросли и папоротники; 2)голосеменные и водоросли; 3)цветковые и мхи; 

4)водоросли и мхи 

7. Растения отдела голосеменных НЕ имеют 

1)семян; 2)листьев; 3)плодов; 4)шишек 

8. К какому отделу высших растений относится изображенное на рисунке растение? 

 
1)Покрытосеменные; 2)Голосеменные; 3)Папоротникообразные; 4)Мохообразные 

 

Вариант 2. 

1.Орган цветкового растения, предназначенный для защиты его семян, – это 

1)кожура; 2)шишка; 3)плод; 4)семяпочка 

2. Представитель какого отдела царства Растения изображен на рисунке? 

 
1)Голосеменные; 2)Моховидные; 3)Покрытосеменные; 4)Хвощевидные 

3. Растения отдела покрытосеменных, в отличие от отдела голосеменных, имеют 

1)семена; 2)листья; 3)плоды; 4) шишки 

4. Семенами размножаются 

1)хвощи и плауны; 2)мхи и бактерии; 3)папоротники и водоросли; 4)хвойные и цветковые 

5. Представитель какого отдела царства Растения изображен на рисунке? 

  

1)Голосеменные; 2)Покрытосеменные; 3)Папоротниковидные; 4)Моховидные 

6. К голосеменным растениям относятся 

1)ель и берёза; 2)орешник и верба; 3)пихта и сосна; 4)лютик и клевер 

7. К высшим растениям относятся те, которые 

1) живут на суше; 2) размножаются семенами; 

3) имеют листья и стебли; 4) высокие деревья 

8. Представитель какого отдела царства Растения изображён на рисунке? 

 
1)Покрытосеменные; 2)Голосеменные; 3)Папоротникообразные; 4)Мохообразные 

 

Лабораторная работа № 2 «Изучение строения семян однодольных и 



двудольных растений» 

 

Цель: изучить строение семени фасоли и зерновки пшеницы 

Оборудование: проросшие семена фасоли, микроскоп, микропрепарат 

«Зерновка пшеницы», лупы, препаровальные иглы, технологические карты для 

выполнения лабораторной работы. 

Ход работы 

1. Рассмотрите сухие и набухшие семена фасоли. Сравните их размеры и 

формы.(запишите в тетрадь) 

2. Найдите рубчик (след от прикрепления семени к оболочке плода) и семявход 

(через который проникает вода). 

2. Пользуясь препаровальной иглой осторожно снимите семенную кожуру. 

3. Найдите зародыш семени. Изучите его строение. Рассмотрите части 

зародыша: две семядоли, корешок, стебелёк и почечку. 

4. Определите, в какой части семени фасоли находятся запасные питательные 

вещества. 

5.Поьзуясь учебником, выясните, в каких частях семени запасают питательные 

вещества другие двудольные растения (ответ запишите в тетрадь) 

6.Зарисуйте в тетради строение семян фасоли и подпишите части обозначенные 

цифрами. 

 

Рис.1. Строение семени фасоли 

7. Составьте схему строения семяни фасоли 

Семя фасоли 

 

Семенная кожура 

 

Зародыш 

 

2 семядоли 

Корешок 

Стебелек 

Почечка 

 

 

8. Изучите и зарисуйте внешнее строение зерновки пшеницы и подпишите все 

части обозначенные цифрами. (Рис.2) 



 

 

Рис.2. Строение зерна пшеницы 

9. Составьте схему строения зерна пшеницы. 

Зерно пшеницы 

 

Околоплодник, 

сросшийся с семенной зародыш 

кожурой 

эндосперм 

1 семядоля 

Корешок 

Стебелек 

Почечка 

 

 

10.Сделать вывод. 

Сравните сходства и различия двудольных и однодольных растений. 
 

 

Лабораторная работа № 3 «Изучение строения позвоночного животного» 

 

Цель: изучить строение позвоночного животного 

Оборудование: влажные препараты позвоночных животных, чучела птиц, фото 

животных, рисунки систем органов позвоночных животных( учебник). 

Ход работы: 

1. Рассмотрите влажные препараты, чучела птиц, фото животных. 

2. Какие части тела можно выделить во внешнем строении у позвоночных животных? 

3. Какие системы органов есть у позвоночных животных?  

4. Изучите текст учебника, заполните таблицу: 

 

Название системы 

органов 

Состав системы Выполняемые функции 

   

 

5. Сделать вывод о том, какие системы органов есть у позвоночных животных. 

 



Лабораторная работа № 4 «Выявление передвижение воды и минеральных веществ 

в растении» 

 

Цель: рассмотреть передвижение воды и минеральных солей по стеблю при помощи 

простейших опытов. 

Оборудование: раствор воды с чернилами; препаровальный нож;  побег липы 

(предварительно простоявший в чернильном растворе 18-20 часов); ручная лупа. 

Инструктивная  карточка. 

1. Препаровальным ножом сделайте поперечный срез побега липы (предварительно 

про-стоявшего в растворе чернил 18—20 часов). 

2. С помощью лупы рассмотрите сделанный срез. Какой слой стебля окрасился? 

Сделайте рисунок. 

3. Препаровальным ножом сделайте продольный срез стебля липы. 

4. С помощью лупы рассмотрите срез. Как окрасился стебель? Сделайте рисунок. 

Практическая работа № 2 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

 

Цель: научиться черенковать комнатные растения и вести наблюдения за развитием 

черенков 

Оборудование: 

 три склянки с водой; 

 скальпель; 

 комнатные растения. 

Ход работы: 

1. ВНИМАНИЕ: Если у вас нет растений, указанных в лабораторной работе, то можете 

взять любое комнатное растение, которое можно размножать при помощи побегов, 

листьев, луковиц. 

 

Черенкование стеблей 

2. Внимательно осмотрите побеги растений: традесканции, колеуса, бегонии 

металлической. Обратите внимание, что придаточные корни появятся раньше всего около 

узлов. Поэтому нижний срез надо делать под узлом. 

3. Разрежьте побег на черенки с 2 — 3 листьями (узлами) на каждом. Удалите нижний лист. 

4. Поставьте черенки в воду так, чтобы 2/3 стебля были над водой. 

5. Если нет этих растений, то можете взять любое комнатное растение, которое можно 

размножать при помощи побегов, листьев, луковиц 

  

Черенкование листьев 



1. Срежьте у сенполии (или глоксинии, кустовой пеперомии, эписции) листовую пластинку 

вместе с черешком и поставьте в неглубокую воду. 

2. Разрежьте длинный лист сансевьеры (или стрептокарпуса) на листовые черенки длиной в 

5 — 7 см каждый. 

3. Поставьте черенки в неглубокую воду (не спутайте верх и низ черенков!). 

 

Наблюдение за развитием корней у черенка 

1. Все сосуды с черенками поставьте в светлое нежаркое место. 

2. После развития корней посадите в цветочные горшки с почвой. Полейте. 

3. Наблюдение за развитием корней записывайте в таблицу. 

Название растения Дата черенкования Дата проявления 

первого корня 

Дата развития 

корней длиной 1,5-

2 см 

    

    

 

Сделать выводы исходя из поставленной цели практической работы.  

По необходимости работу можешь видоизменить, с учетом имеющихся у тебя ресурсов.  

Работу дополни фотографиями, которые должны сопровождать весь ход практической 

работы – от момента, где ты срезаешь черешок и до того, как сажаешь побег с корешками 

в землю. Итогом практической работы должна стать презентация, в которой ты должен 

указать: 

1. Название работы 

2. Цель 

3. Оборудование 

4. Ход своей работы  

5. Результаты, занесенные в таблицу 

6. Фотографии с пояснениями 

7. Вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 7 класс 

 

Форма КИМ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тестовый контроль Входная контрольная работа №1.   

Лабораторная работа  Лабораторная работа № 1 «Изучение 

строения плесневых грибов» 

  

Лабораторная работа  Лабораторная работа № 2 «Изучение 

строения водорослей» 

  

Лабораторная работа  Лабораторная работа № 3 «Изучение 

внешнего строения мхов (на местных 

видах)» 

  

Лабораторная работа  Лабораторная работа № 4 «Изучение 

внешнего строения папоротника 

(хвоща)» 

  

Тестовый контроль Контрольная работа № 2 «Царство 

Бактерии. Царство Грибы. Водоросли. 

Высшие споровые растения» 

  

Лабораторная работа  Лабораторная работа № 5 «Изучение 

внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений» 

  

Лабораторная работа  Лабораторная работа № 6 «Изучение 

внешнего строения покрытосеменных 

растений» 

  

Лабораторная работа  Лабораторная работа № 7 «Определение 

признаков класса в строении растений» 

  

Лабораторная работа  Лабораторная работа № 8 «Определение 

до рода или вида нескольких 

травянистых растений одного-двух 

семейств» 

  

Тестовый контроль Контрольная работа № 3 «Голосеменные 

растения. Покрытосеменные растения» 

  

Тестовый контроль Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа №1 

Вариант-1 

1.Ботаника – это наука изучающая: 

а) растения        в) человека    б) животных      г) микроорганизмы 

2.Растения при дыхании выделяют: 

а) кислород       б) водород     в) углекислый газ   г) азот 

3.Главнвя часть цветка: 

а) цветоножка     б) пестик  в) чашечка         г) цветоложе  

4.Фотосинтез  происходит в 

а) лейкопластах   б) рибосомах в) хлоропластах   г)лизосомах 

5. Сосуд, идущий от легких к сердцу, несет кровь богатую: 

а) кислородом    б) азотом    в) углеродом    г) углекислым газом 

6. Наружный слой клетки: 

а) цитоплазма    б) вакуоль    в) оболочка    г) ядро 

7. Вены - это сосуды, несущие  

а) кровь от органов к сердцу    б) кровь от сердца к органам     

в) венозную и артериальную кровь 

8. Клеточное строение имеют: 

а) растения  б) все живые организмы    в) животные 

9. Раздражимость характерна: 

а) только для растений    б) только для животных     в) для всех живых организмов   

10. Стебель с листьями и почками называются 

а) побег    б) семенем     в) корнем    г) плодом 

11. Окраску листьям придают: 

а) лейкопласты    б) хромопласты    в) хлоропласты 

12. Термин клетка ввел: 

а) Р. Вирхов    б) Т. Шванн      в) Р. Гук    г) Ч. Дарвин 

13. Хранителем наследственной информации являются: 

а) рибосомы    б) аппарат Гольджи     в) хромосомы    г) клеточный центр 

14. В результате митоза образуются: 

а) одна клетка    б) две клетки     в) три клетки    г) четыре клетки 

15. Впервые нервная система появляется у  

а) плоских червей   б ) гидры    в) позвоночных животных  

16. Питание – это процесс : 

а) переваривания пищи    б) приобретение пищи энергии 

в) образование кислорода и выделение углекислого газа 

17. Рыбы дышат: 

а) наружными жабрами    б) легкими      в) внутренними жабрами 

18. У дождевого червя кровеносная система: 

а) не замкнутая    б) замкнутая 

19. Наружный скелет имеют: 

а) простейшие    б) некоторые простейшие, большинство моллюсков, членистоногие  

в) только простейшие и моллюски  

20. К теплокровным животным относятся: 

   а) насекомые      б) млекопитающие    в) пресмыкающиеся 

 



Вариант -2 

 

1. Растения при дыхании поглощают: 

а) азот    б) кислород      в) углекислый газ      г) водород 

2. Оплодотворение- это 

а) перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика   б) слияние ядер мужских и женских 

половых клеток    в) прорастание пыльцы с образованием пыльцевой трубки 

3. Хлоропласты находятся: 

а) во всех клетках живых организмов    б) во  всех клетках растений 

в) только в клетках зеленых растений     г) только в клетках грибов 

4) В результате мейоза образуются 

а) одна клетка    б) две клетки       в) три клетки       г) четыре клетки 

5. Нервная ткань характерна: 

а) только для растений     б) только для животных         в) и для растений и для животных 

6. Главной частью цветка являются 

а) пестик и тычинка    б) венчик и тычинка    в) пестик и лепестки 

7. Цветковые растения имеют: 

а) корень и побег    б) корень, побег, цветки, плоды с семенами 

8. Почему растения называются двудольными, они содержат: 

а) две семядоли    б) две семядоли и два зародыша         в) два зародыша    г) два 

эндосперма 

9. Кровь насыщенная углекислым газом 

а) артериальная    б) венозная       в) смешанная 

10. Наука, о растениях 

а) ботаника    б) зоология       в) анатомия    г) география 

11. Пищеварение- это процесс 
а) механической и химической переработки пищи    б) приобретения пищи     в) 

поступления кислорода в организм        г) выведение продуктов жизнедеятельности 

12. Органы дыхания растения –это 

а) устьица    б) трахеи     в) легкие        

13. У земноводных сердце 

а) двухкамерное    б)трехкамерное    в) четырехкамерное   г) однокамерное 

14. Все живые организмы имеют выделительные системы? 

а) да    б) нет 

15. Сократительная вакуоль – это 

а) орган выделения    б) органоид выделения пресноводных простейших 

16. Все ли животные имеют внутренний скелет? 

а) да    б) нет 

17. Рефлекс – это 

а)ответная реакция организма на раздражение    б) ответная реакция организма на 

раздражение , которая осуществляется при участие нервной системы 

18. В бесполом размножении участвует: 

а) один особь    б) два особи   в) три особи 

19. Наружное оплодотворение происходит у: 

а) птиц и млекопитающих    б) рыб, земноводных     в) пресмыкающихся 

20. Взаимоотношения «Тля-муравей»- это 

а) хищничество    б) симбиоз   в)паразитизм 

Правильные ответы к тесту для 7 класса 

Вариан-1 

1. а 



2. в 

3. б 

4. в 

5. а 

6. в 

7. а 

8. б 

9. в 

10. а 

11. в 

12. в 

13. в 

14. б 

15. б 

16. б 

17. в 

18. б 

19. б 

20. а, в 

вариант-2 

1. б 

2. б 

3. в 

4. г 

5. б 

6. а 

7. б 

8. а 

9. б 

10. а 

11. а 

12. а 

13. б 

14. б 

15. б 

16. б 

17. б 

18. а 

19. б     

20. б 

 

 

 

 

 



Контрольная работа № 2 «Царство Бактерии. Царство Грибы. Водоросли. Высшие 

споровые растения» 7 класс 

1 вариант 

Часть А: выберите только один правильный ответ: 

1) На поверхности клеток настоящих бактерий имеется: 

а) мембрана; 

б) прочная оболочка, благодаря наличию в ее составе (как и у растений) 

клетчатки (или целлюлозы); 

в) прочная оболочка, в составе которой иные вещества, чем в оболочке 

растительной клетки. 

2) В клетках корней многих бобовых растений поселяются бактерии: 

а) метанообразующие;                 б) нитробактерии;       в) клубеньковые; г)

 серобактерии. 

3) Лишайник — симбиотический организм, в составе которого: 

а) водоросль и гриб;     б) гриб и цианобактерия;      в) все верно 

4) Среди водорослей организмы: 

а) одноклеточные или колониальные;                                        б) колониальные 

или многоклеточные; 

в) многоклеточные или одноклеточные;                                    г) одноклеточные, 

колониальные, многоклеточные. 

5) Пример колониальной водоросли: 

а) спирогира; б)вольвокс;       в) хламидомонада; г) улотрикс. 

6) У плауновидных в цикле развития преобладает: 

а) спорофит; б) гаметофит(или заросток). 

7) Плауновидные и хвощевидные размножаются: 

а) вегетативно; б)половым путем;      в) спорами; г) все верно. 

 

Часть В: 

В1.: Выберите три правильных ответа: 

Грибы имеют общие признаки с растениями: 

а) способны к длительному росту; 

б) накапливают в клетках крахмал и жир; 

в) не способны перемещаться на большие расстояния подобно животным; 

г) имеют жесткую и прочную оболочку; 

д) размножаются семенами. 

В 2: выберите правильные утверждения: 

1) Грибы принадлежат к гетеротрофным организмам. 



2)  Вегетативное тело большинства видов грибов представлено системой 

тонких нитевидных гиф, образующих грибницу, или мицелий. 

3)  Папоротники держатся в земле при помощи ризоидов. 

4)  Бактерии при неблагоприятных условиях образуют спору. 

5) У мхов хорошо развит подземный побег корневище 

В 4: Вставьте пропущенное слово. 
1)  В благоприятных условиях произрастания у водорослей хорошо выражено 

______________ размножение. 

2) Слоевища водорослей прикрепляются к субстрату при помощи 

___________________ 

3) Сперматозоид у мхов достигает яйцеклетки, только при наличии 

_______________________. 

4)  Споры — специализированные клетки бесполого размножения у мхов, они 

дают начало ________________ . 

5) При слиянии гамет образуется_________________ . 

 

В 5: найдите соответствие. 

Напишите буквы, обозначающие признаки, характерные для отделов: 
   I.        Плауновидные         II. 

Хвощевидные           III.Папоротниковидные 

 
А. Многолетнее травянистое вечнозеленое растение   Б.Побеги прямостоячие  В.  Побеги 

прямостоячие и ползучие         Г.   Вегетативное размножение   Д.  Корневище    Е.   Придаточные 

корни       Ж.. Стебель расчленен на узлы и междоузлия    3.   Древовидные формы    И. Листья 
больших размеров 
К.  Спорангии   располагаются   на   нижней   стороне листа     Л.Обитают в  водоемах 

 

С 1: дайте определение следующим понятиям: 

1 – прокариоты 

2 – автотрофы 

3 – гаметофит 

С2: расскажите о цикле развития мха. 

2 вариант 

Часть А: выберите только один правильный ответ: 

1. Наиболее важным отличием клеток бактерий от клеток грибов и лишайников является: 

1) способность к образованию спор   3) наличие клеточной стенки 

2) отсутствие ядра                                4) отсутствие рибосом 

2. Грибница, опутывающая корни растений, называется: 

1) плесень 2) лишайник 3)микоз (грибковое заболевание) 4) микориза 

3. В состав лишайника входят: 

1) грибы и одноклеточные водоросли      2) грибы-паразиты и многоклеточные водоросли 

3) трубчатые грибы и бурые водоросли 4) пластинчатые грибы и многоклеточные зеленые 

водоросли 

4. Водоросли питаются: 

1) создавая органические вещества из неорганических    2) потребляя готовые 

органические вещества 

3) создавая неорганические вещества из органических    4) способами 1 и 2 



5. Водоросли поглощают воду и минеральные вещества: 

1) ризоидами  2) корнями 3) листьями  4) всем телом 

6. После оплодотворения у кукушкина льна развиваются: 

1) споры    2) коробочки со спорами   3) зеленые нити (предростки)  4) листостебельные 

растения 

7. Из споры мха вырастает: 

1) коробочка со спорами               3) зеленое растение с листьями и стеблем 

2) предросток (зеленая нить)        4) заросток 

 

Часть В: 

В1.: Выберите три правильных ответа: 

Для водорослей характерно: 

а) отсутствие специализированных вегетативных органов; 

б) отсутствие пластид в клетке; 

в) отсутствие специализированных тканей; 

г) отсутствие в клетке ядра; 

д) произрастание в разных средах, но значительно больше видов обитает в 

воде, что и нашло отражение в названии данной группы растений. 

В2.: Выберите три правильных ответа: 

В 3: выберите правильные утверждения: 

1) растения принадлежат к гетеротрофным организмам. 

2) Микроспора дает начало женскому гаметофиту 

3)           Все бактерии не могут жить без доступа кислорода 

4)           Моховидные могут жить как во влажных условиях, так и в сухих. 

5)           У плаунов споры образуются в спорангиях, собранных на прямостоячем побеге в виде 

колосков. 

В 4: Установите последовательность развития мха кукушкин лен, начиная с попадания 

споры на землю: 

А) оплодотворение             Б) появление зеленой нити — предростка      В) попадание 

споры на землю 

Г) развитие зеленого растения            Д) формирование коробочки со спорами 

В 5: Соотнесите признаки с их обладателями — грибами и бактериями. 

 

Признаки:                                                                                                                                  

Царства: 

 А) Эукариоты                                                                                                                         1. 

Бактерии 

 Б) Используются в хлебопекарной и винодельческой промышленности                        2. 

Грибы 

В) Одноклеточные и многоклеточные организмы    

 Г) В клетке одна хромосома 

Д) Некоторые способны к хемо- и фотосинтезу 

Е) Многие являются возбудителями заболеваний человека и животных 

 

С 1: дайте определение следующим понятиям: 

1 – эукариоты 



2 – гетеротрофы 

3 – спорофит 

С2: расскажите о цикле развития папоротников. 

 

 

Контрольная работа № 3 «Голосеменные растения. Покрытосеменные растения» 

 

Вариант 1 

 

І уровень 

 

1.К голосеменным относятся: 

А) кипарис, секвойя, тис Б) кокосовая пальма, самшит, саксаул 

В) инжир, саговая пальма, баньян Г) лиственница, сосна, береза. 

2. У сосны женские и мужские шишки образуются: 

А) на разных соснах Б)на одних и тех же В)совсем не образуются Г)нет ответа 

3. Как называется хвойное листопадное растение с мягкими хвоинками, собранными 

пучками? 

А) лиственница Б) ель В) можжевельник Г) пихта 

4. Как называются особые летучие антибактериальные вещества выделяемые 

соснами 

А) ферменты Б)фитонциды В)смола Г)нектар 

5.Хвоинки сосны: 

А) сменяются ежегодно Б) живут 2-3 года В) живут 5 лет Г) живут в течение всей жизни 

растения 

6. Растения семейства крестоцветные имеют плод: 

А) семянка; Б) зерновка; В) ягода или коробочка; Г) стручок; 

7. Назовите признаки, характерные для класса однодольных: 
А) корневая система стержневая, жилкование листьев сетчатое, зародыш с двумя 

семядолями; 

Б) наличие цветка, плода с семенами, хорошо развитая проводящая система; 

В) корневая система мочковатая, жилкование листьев дуговое или параллельное, зародыш 

с одной семядолей; 

Г) хорошо развитые вегетативные органы, отсутствие цветка и плода. 

8. Для покрытосеменных, в отличие от голосеменных, характерно наличие: 

А) цветков; Б) смоляных ходов; В) шишек; Г) двойного оплодотворения; 

Д) иголок; Е) травянистых жизненных форм 

9. К семейству крестоцветные относится: 
А) шиповник; Б) капуста; В) горох; Г) картофель. 

10. Горох – представитель семейства: 
А) пасленовых; Б) бобовых; В) крестоцветных; Г) сложноцветных. 

11. Соцветие корзинка характерно для представителей семейства: 
А) розоцветных; Б) крестоцветных; В) сложноцветных; Г) пасленовых 

 

ІІ уровень 

 

А. Выберите правильные утверждения. 

1. У голосеменных в плодах образуются семена 

2. Гаметофит – это половое поколение растения 

      3. Сосны хорошо растут на освещенных солнцем местах. 



       4. Особенностью хвойных растений является то, что в коре и сердцевине у них имеются 

смоляные канальцы. 

3. У бобовых плод – стручок. 

4. Двудольные растения имеют мочковатую корневую систему, простые листья с дуговым 

или параллельным жилкованием. 

Б. Прочитайте и вставьте пропущенные слова. 
1. Сходные по строению и жизнедеятельности особи относятся к одному_______ если они 

дают плодовитое потомство, похожее на родителей. Близкие по строению виды 

объединяют в ________. Близкие роды входят в состав одного ________. Цветковые 

растения объединяют в два класса ______ и класс ________. 

        2. Мужские шишки _________ цвета.  Они собраны  тесными группами у  _________ 

молодых побегов. На чешуйках мужских шишек развивается по два _________ мешочка, в 

которых созревает _______ .  Оболочка каждой пылинки имеет два пузырька, 

наполненных _________ . 

 

ІІІ уровень. Дайте развернутый ответ 
1. на какие систематические группы делятся голосеменные растения, приведите примеры 

их представителей. 

3. Назовите тип плода, соцветия, формулу цветка Бобовых, Злаковых 

 

 

Вариант 2 

І уровень 

 

      1. Где лежат семязачатки у сосны? 

     А) в хвойниках     Б)в чешуе шишек   В)в стеблях   Г)в ветвях 

      2. Семязачатки у сосны развиваются… 

А) на мужских шишках  Б) на женских шишках В) на зрелых шишках  Г)на верхушке 

побега 

       3. Семена  голосеменных  образуются … 

      А) в завязи   Б) в плодах   В) в семяпочках    Г)в цветах 

      4. Какое растение из  перечисленных  относится к листопадным? 

      А)сосна      Б)ель      В)лиственница   Г)можжевельник 

      5. Клетки и межклеточные пространства коры и сердцевины  у хвойных 

заполнены… 

      А) смолой и эфирными маслами   Б)водой    В)пустые    Г)нет ответа 

      6. У цветковых растений в отличие от голосеменных растений есть: 

А) корни; Б) листья; В) семена; Г) цветки и плоды 

7. Растения семейства бобовых в отличие от растений других семейств имеют: 

А) сложные листья; Б) яркие цветы; В) клубеньки на корнях; Г) сухие плоды 

8. Назовите главный признак семейства розоцветных: 

А) цветок с двойным околоцветником, состоит из 5 чашелистиков и 5 лепестков; 

Б) цветы собраны в соцветие колос; 

В) цветки напоминают мотылька; 

Г) цветок трехчленного типа с простым околоцветником. 

9. Где правильно показано систематическое положение покрытосеменных растений? 
А) род - цветковые, класс – покрытосеменные; 

Б) Царство - растения, отдел – покрытосеменные; 

В) класс - покрытосеменные, отдел – растения. 

10. Укажите тип плода у представителей семейства крестоцветные: 
А) коробочка; Б) боб; В) стручок или стручочек; Г) корзинка. 



11. Назовите семейство, для которого характерно следующее: цветок имеет 2 

цветковые чешуи, 2 цветковые пленки, 1 пестик с двумя сидячими мохнатыми 

рыльцами, 3 тычинки, плод зерновка: 

А) злаки; Б) крестоцветные; В) розоцветные; Г) пасленовые. 

 

ІІ уровень 

А. Выберите правильные утверждения. 

1. Основное отличие голосеменных от споровых, это то, что они размножаются семенами. 

2. На чешуйках сосны находится по 2 семени. 

3. Семена сосны оснащены пленчатыми крылышками. 

4. Основной признак покрытосеменных – наличие семени. 

5. Картофель – растение семейства крестоцветных. 

6. Основной признак двудольных – наличие одной семядоли в зародыше. 

 

Б.  

1.Сгруппируйте перечисленные ниже растения в три колонки: 
 Культурные, сорные, лекарственные. 

Редька дикая, капуста, хрен, рыжик, сурепка обыкновенная, редька огородная, репа, 

пастушья сумка, брюква, левкой, редис, горчица, турнепс, ярутка полевая 

2. Прочитайте и вставьте пропущенные слова. 

Сосна принадлежит к классу …По отношению к свету сосна растение… 

Хвоинки расположены по две на …Хвоинки покрыты ..На песчаных почвах у сосны 

хорошо развивается… 

 

ІІІ уровень 

1. Какова роль голосеменных растений. 

2. Назовите тип плода, соцветия, формулу цветка Бобовые, Розоцветные. 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

 

 

1 вариант 

1. Систематика — это наука, изучающая  

1) функции организмов в природе 

2) родственные связи организмов 

3) образ жизни организмов 

4) внешнее строение организмов 

2.  Точно установить степень влияния удобрений на рост растений можно методом 

1) эксперимента 

2) наблюдения 

3) моделирования 

4) анализа 

3.  Каким будет увеличение микроскопа, если увеличение линзы окуляра ×7, а линзы 

объектива ×40? 

  

1) ×740 

2) ×280 

3) ×47 

4) ×33 

4.   



На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию 

выполняет часть клетки, обозначенная буквой А? 

  

1) производит питательные вещества 

2) контролирует жизнедеятельность 

3) запасает воду 

4) поглощает энергию солнца 

5.  Какой органоид обеспечивает синтез органических веществ из неорганических в 

растительной клетке? 

1) вакуоль 

2) митохондрия 

3) хлоропласт 

4) рибосома 

6. Чем отличается клетка, показанная на рисунке, от клеток грибов, растений и животных?

 
  

1) наличием клеточной стенки 

2) отсутствием рибосом 

3) наличием цитоплазмы 

4) отсутствием оформленного ядра 

7. Из чего, согласно клеточной теории, состоят и растения, и животные? 

1) органоидов 

2) тканей 

3) синцитиев 

4) клеток 

8.  Растения отдела голосеменных не имеют 

1) шишек 

2) плодов 

3) семян 

4) листьев 

9.  Цветок имеется у 

1) папоротниковидных 

2) голосеменных 

3) плауновидных 

4) покрытосеменных 

10.  Папоротник, произрастающий в тенистых зарослях леса, — это поколение, на котором 

образуются 

  

1) заростки 

2) половые клетки 

3) споры 



4) предростки 

11.  На каком рисунке изображён признак, характерный для класса Двудольные растения?

 
12.  Стебель-соломина характерен для представителей семейства 

1) Злаковые 

2) Розоцветные 

3) Лилейные 

4) Крестоцветные 

13.  Ель, в отличие от папоротника, 

1) размножается спорами 

2) в процессе оплодотворения зависит от воды 

3) не имеет проводящих сосудов 

4) размножается семенами 

14.  Какой тип плода характерен для семейства бобовые? 

1) боб 

2) стручок 

3) коробочка 

4) орех 

15.  Представители какого отдела царства Растения изображены на рисунке? 

  

1) Покрытосеменные 

2) Моховидные 

3) Голосеменные 

4) Папоротниковидные 

  

 
16.  В каких отношениях находятся гриб и водоросль, образующие лишайник? 

1) Их отношения взаимовыгодны. 

2) Водоросль паразитирует на грибе. 

3) Они конкурируют за свет и воду. 

4) Их отношения нейтральны. 

17.  Какие бактерии считают «санитарами планеты»? 

1) молочнокислые 

2) гниения 

3) уксуснокислые 

4) клубеньковые 

18.  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 

19.  Клетка гриба отличается от растительной клетки отсутствием 

1) пластид 

2) клеточной стенки 

3) ядра 

4) эндоплазматической сети 

20.  Плесневые грибы человек использует в 

1) выпечке хлеба 

2) силосовании кормов 

3) получении сыров 

4) приготовлении столового вина 

21.  Верны ли следующие суждения о процессах жизнедеятельности растений? 

  

А. При дыхании растениями поглощается углекислый газ. 

Б. Дыхание происходит только на свету. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

22.  Что относят к глобальным экологическим проблемам современности? Выберите три 

верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) строительство новых городов 

2) истощение озонового слоя Земли 

3) низкая рождаемость в развитых странах Европы 

4) старение населения Земли 

5) загрязнение атмосферы продуктами различных производств 

6) сокращение видового разнообразия биосферы 

23.   

Установите соответствие между признаком и видом клетки, для которого он характерен. 

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

                            ПРИЗНАК                        ВИД КЛЕТКИ 

A) наличие клеточной стенки из хитина 1) растительная клетка 

Б) наличие пластид 2) грибная клетка 

В) наличие клеточной стенки из целлюлозы  

Г) наличие запасного вещества в виде крахмала  

Д) наличие запасного вещества в виде гликогена     

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

24.   

Расположите в правильном порядке систематические группы растений, начиная с 

наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  



1) класс Двудольные 

2) отдел Покрытосеменные 

3) род Шиповник 

4) царство Растения 

5) семейство Розоцветные 

25.   

Вставьте в текст «Голосеменные растения» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

  

ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
Бóльшую часть произрастающих на территории России голосеменных растений обычно 

называют ___________ (А) из-за особого строения листьев. Стволы этих деревьев и 

кустарников богаты смолой. Она не позволяет развиваться спорам паразитических грибов. 

Ещё одной отличительной особенностью голосеменных является развитие на побеге 

___________ (Б), в которых развиваются семена. В лесах встречаются деревья: тенелюбивая 

ель и светолюбивая __________ (В), а также кустарник ___________(Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) коробочка 2) можжевельник 3) плод 4) сосна 

5) споровое 6) хвойное 7) цветковое 8) шишка 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

2 вариант 

1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 

1) палеонтология 

2) генетика 

3) эмбриология 

4) систематика 

2.  Какой метод Вы бы использовали для изучения строения клетки растений? 

1) гибридизация 

2) вскрытие 

3) микроскопия 

4) эксперимент 

3.  Николаю необходимо изучить строение растительной клетки. Для успешного 

выполнения исследования ему необходим микроскоп с увеличением, равным ×200. У него 

есть объектив, дающий увеличение в 20 раз (×20). Какое увеличение окуляра ему 

необходимо? 

1) ×4000 

2) ×220 

3) ×180 

4) ×10 

4.   



На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию 

выполняют органоиды клетки, обозначенные буквой А? 

  

1) контролируют жизнедеятельность 

2) поглощают энергию солнечного света 

3) хранят наследственную информацию 

4) запасают воду 

5.  Какой органоид обеспечивает накопление продуктов жизнедеятельности в растительной 

клетке? 

1) вакуоль 

2) рибосома 

3) ядро 

4) митохондрия 

6.  В чём проявляется сходство клеток грибов, растений и животных? 

1) в отсутствии лизосом 

2) в наличии оформленного ядра 

3) в наличии пластид 

4) в отсутствии клеточной стенки 

7. Из чего, согласно клеточной теории, состоят и растения, и животные? 

1) клеток 

2) органоидов 

3) синцитиев 

4) тканей 

8. Голосеменные растения, в отличие от покрытосеменных, имеют 

1) плоды 

2) семена 

3) шишки 

4) листья 

9.  Наиболее простое строение среди высших растений имеют мхи, так как у них 

  

1) узкие листья 

2) образуется мало спор 

3) есть воздухоносные клетки 

4) отсутствуют корни 

10.  Фотосинтез у одноклеточной зелёной водоросли хламидомонады протекает в 

1) ядре 

2) хроматофоре 

3) светочувствительном глазке 

4) пульсирующей вакуоли 

11.  На каком рисунке продемонстрирован признак, характерный для класса Однодольные 

растения? 

 



 

12.  Плод арахиса, гороха, сои, фасоли, давший название всему семейству, — 

1) орех 

2) семянка 

3) боб 

4) стручок 

13.  Растения являются на Земле основным источником 

1) углекислого газа 

2) кислорода 

3) водорода 

4) азота 

14.  Основным отличием растений от животных является 

1) способность к росту 

2) способ питания 

3) отсутствие покровной ткани 

4) неклеточное строение 

15. Некоторые бактерии выживают в условиях вечной мерзлоты в виде 

1) спор 

2) вегетативных клеток 

3) симбиоза с грибами 

4) множественных колоний 

16.  Корни, оплетённые гифами гриба, представляют собой 

1) лишайник 

2) плесень 

3) микоризу 

4) спору 

17.  Прочность и упругость организму растения обеспечивает 

1) проводящая ткань 

2) образовательная ткань 

3) основная ткань 

4) механическая ткань 

18.  Бактерии, вызывающие ангину, относят к группе 

1) автотрофных бактерий 

2) бактерий-паразитов 

3) бактерий гниения 

4) бактерий-сапротрофов 

19.  Клетки грибов, в отличие от клеток бактерий, имеют    

1) оформленное ядро 

2) цитоплазму 

3) рибосомы 

      4) плазматическую мембрану 

20.   

К какому царству относится организм, схема строения клетки кото-

рого изображена на рисунке? 

  



1) Бактерии 

2) Растения 

3) Грибы 

4) Животные 

21.  Верны ли следующие суждения о процессах жизнедеятельности растений? 

  

А. Все органы растений дышат. 

Б. Органические вещества в процессе дыхания синтезируются с поглощением световой 

энергии. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

22.  Чем животные отличаются от растений? Выберите три верных ответа из шести и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) активно передвигаются 

2) растут в течение всей жизни 

3) создают на свету органические вещества из неорганических 

4) не имеют плотных клеточных стенок из клетчатки 

5) потребляют готовые органические вещества 

6) являются производителями органических веществ 

23.  Установите соответствие между характеристикой клетки и царством организмов, для 

которого она свойственна. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите пози-

цию из второго столбца. Впишите в таблицу номера выбранных ответов. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   Царство 

А) ядерное вещество не отделено от цитоплазмы 

Б) имеются хлоропласты 

В) имеется ядро 

Г) клеточная оболочка образована клетчаткой 

Д) при неблагоприятных условиях образуют споры 

Е) рибосомам свойственны самые мелкие размеры 

  

1) Бактерии 

2) Растения 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 

24.  Установите последовательность таксономических единиц в классификации ржи, начи-

ная с наибольшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) отдел Цветковые 

2) царство Растения 

3) порядок Злаковые 

4) семейство Злаки 

5) класс Однодольные 

6) род Рожь 

25.   



Вставьте в текст «Мхи» пропущенные термины из предложенного перечня, используя 

для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже 

таблицу. 

  

МХИ 
Мхи — это ___________ (А) растения, поскольку размножаются спорами, которые 

образуются в особых органах — ___________ (Б). В наших лесах встречаются зелёные мхи, 

например кукушкин лён, и белые мхи, например ___________ (В). Для жизнедеятельности 

мхов крайне важна вода, поэтому они часто встречаются около лесных стоячих водоёмов: 

озёр и болот. Многовековые отложения мхов на болотах образуют залежи ___________ 

(Г) — ценного удобрения и топлива. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) низшее 2) коробочка 3) семенное 4) сорус 

5) споровое 6) сфагнум 7) торф 8) цветковое 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 

 

 

 

 

Лабораторные работы 7 класс 

 

Лабораторная работа № 1 «Изучение строения плесневых грибов» 

 

Цель: __Изучить строение плесневого гриба 

Ход работы: 

1. Рассмотрите плесневый гриб. Опишите его внешний вид. 

2. Зарисуйте строение мукора и подпишите названия основных его частей. 

3.Сформулируйте вывод: 

Мукор ……… гриб.Тело которого состоит из ……… 

Справка 

Мукор (мукоровый гриб, белая плесень) – плесневый гриб, часто встречается в 

повседневной жизни. В природе широко распространен на прошлогодних листьях, в 

траве, навозе. На поверхности мучных изделий, например хлеба, оставленного в закрытом 

виде на 2-3 дня, появляется слой плесени, напоминающий вату. Это одноклеточный гриб, 

тело которого состоит из многоядерной грибницы, напоминающей белый пушок.На 



грибнице с тонкими ветвящимися нитями (гифы)развиваются черные головки в виде 

шариков(спорангии)с тысячами спор.  

У мукора, как и у других грибов, отсутствует хлорофилл, поэтому органические вещества 

не могут образовываться. Мукор питается всасывая готовые органические вещества. На 

концах гифов созревают спорангии (сумки), похожие на черные точки. Каждая сумка 

наполнена множеством спор. Попадая в благоприятные условия, споры начинают 

прорастать, образуя гифы. 
 

Пеницилл – для него характерна многоклеточная грибница. Два вида пеницилла 

используются в медицине для получения пенициллина. Этот антибиотик применяется при 

лечениии инфекционных заболеваний. 

 

 

 
Среди одноклеточных грибов широко распространены сахаромицеты, или дрожжи. Они 

имеют простое строение: их грибница состоит из одной клетки. В отличие от других 

грибов они могут продолжительное время существовать в бескислородной среде. Другие 

грибы дышат и поэтому нуждаются в кислороде. Дрожжевой гриб очень быстро 

размножается вегетативным путем – почкованием. Клетки дрожжей, перерабатывая сахар 

в спирт и углекислый газ, начинают активно размножаться, вызывая брожение. За эту 

способность дрожжи используют для выпечки хлеба. Пузырьки углекислого газа делают 

тесто пористым, легким, оно поднимается. Эти грибы широко применяются в 

производстве пива, кумыса, кефира, в хлебопекарной промышленности. 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 2 «Изучение строения водорослей» 

 

Цель: познакомиться с внешним строением нитчатых зелёных водорослей на 

примере спирогиры, убедиться в её многоклеточности. 

Материалы: микроскоп, микропрепарат «Строение спирогиры», гербарий, 

рисунки, таблицы, учебник. 

Ход работы: 

Изучение строения многоклеточного представителя отдела Зелёные водоросли – 

спирогиры. 

1.Рассмотрите и опишите внешний вид водоросли. Зарисуйте её. 

  

2. Рассмотрите микропрепарат спирогиры. Установите форму и расположение клеток. 

3. Рассмотрите одну клетку, найдите оболочку, цитоплазму, ядро, хроматофор. Зарисуйте 

кусочек нити и одну клетку, подпишите названия частей клетки. 

  



4. Сделайте вывод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 3 «Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)» 

 

Цель работы: изучить внешнее строение мхов на примере местного вида, сравнить 

строение мха и других растений, закрепить умение работать с микроскопом и готовить 

временные микропрепараты. 
 
 
Инструктивная карточка. 

1. Рассмотрите внешнее строение мха Atrichum undulatum. Найдите стебель и листья. 

Укажите форму, расположение, размер и окраску листьев, характер стебля (ветвистый, не 

ветвистый). Найдите в нижней части растения ризоиды. 
2. Зарисуйте внешнее строение одного растения и обозначьте органы, из которых оно 

состоит. 
3. Рассмотрите верхушку стебля и найдите коробочку со спорами. Изучите строение 

коробочки. Ответьте на вопрос: Каково значение ножки и колпачка? Как расселяются 

споровые растения? 
4. Рассмотрите препарат «Спора мха» под микроскопом. Зарисуйте сору мха в тетради. 

Отметьте на рисунке оболочку и масляную каплю. 
5. Сделайте временный препарат листа мха Atrichum undulatum. Для этого на предметное 

стекло капните каплю воды, препаровальной иглой отделите чешуевидный лист от стебля 

и положите его в каплю воды. Закройте препарат покровным стеклом. 
6. Рассмотрите препарат при малом увеличении микроскопа. Зарисуйте строение листа и 

отметьте основные его части (листовая пластинка, жилка, зубчики). 
7. Рассмотрите внешнее строение мха сфагнума. Найдите его основные органы. 

Сравните Atrichum undulatum с мхом сфагнумом. 
8. В чашку Петри налейте немного воды и положите в нее мох сфагнум. Пронаблюдайте, что 

произойдет. 
9. Ответьте на вопросы: 
1. Чем отличаются мхи от водорослей и цветковых растений по строению? 
2. В чем сходство и различия в питании мхов и цветковых растений? 
10. Сделайте вывод. 

 

 

Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)» 

 

Цель: изучить внешнее строение папоротниковидных на примере папоротника. 
Оборудование: гербарные листы папоротника со спорангиями, гербарий папоротника с 

корневищами и придаточными корнями; лист папоротника (растущего в кабинете 

биологии); микроскоп; микропрепарат "Сорус папоротника". 

Ход работы. 



1. Рассмотрите внешний вид папоротника. Зарисуйте. 

 
2. Рассмотрите "Сорус (спорангий) папоротника". Зарисуйте. 

 
 
ВЫВОД: Что развивается в сорусах и спорангиях? 

 

Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений» 
 

Цель: Выявить особенности строения голосеменных растений. 

Задание: 

1. Рассмотрите шишки и ветки некоторых хвойных растений. 

2. Определите названия растений, к которым принадлежат предложенные образцы частей 

деревьев, пользуясь справочно-определительной информацией «Признаки хвойных 

деревьев» 

  

 Хвоинки длинные (до 5-7 см), острые, выпуклые с одной стороны и округлые с другой, 

сидят по 2 вместе, женские шишки коричневые, чешуйки лежат не плотно длиной не 

более 8 см………….Сосна обыкновенная 



 Хвоя парная, жесткая, блестящая, с острым концом, длина хвои 130мм, ширина – 1,5мм. 

Длина шишек от 65 до 90мм, ширина 40-50мм. Семена имеют длину 6-7мм, буровато-

серые, неправильно-овальной формы, с черными пятнышками. Семенное крылышко 

бледное, прозрачное, длиной 25мм………………Сосна крымская 

 Хвоинки короткие, жесткие, острые, четырёхгранные, сидят одиночно, покрывают всю 

ветку, женские шишки светло-коричневые с плотно прилегающими чешуйками длиной 

до 18 см………………Ель 

 Хвоинки сизо-серые, короткие, около2,5 – 3 см в длину, сидят одиночно, покрывают 

всю ветку шишки10-17 см…………….Ель голубая 

 Хвоя длиной 13-15мм, жесткая и заостренная, сизовато-зеленая, тупо-четырехгранная, с 

коротким желтоватым кончиком. Длина шишки в среднем 50мм, удлиненной формы. 

Спелые шишки коричнево-красноватого цвета, блестящие, смолистые. Семена довольно 

мелкие, длиной 2-3мм, черноватые. Крылышко светло-коричневое, полупрозрачное, 

длиной 6мм………......…Ель красная 

 Листья в виде чешуек зеленого цвета, шишки мелкие, рыхлые, в несколько чешуек, 

светло-коричневого цвета, располагаются друг за другом…………..Туя западная. 

 Хвоя чешуевидная, кожистая, сверху темно-зеленая, снизу более светлая, при 

растирании издает приятный аромат. Незрелые шишки зеленовато-сизые, яйцевидно-

округлой формы. Зрелые шишки деревянистые, коричневые, похожи на раскрытый 

цветок неправильной формы. Семена размером до 7мм, имеют по 2 

крылышка……………Туевик поникающий, или долотовидный 

3. Заполните таблицу 

Название растения 

  

Характеристика хвои 

(размер, окраска, расположение 

на ветке) 

Характеристика шишки 

(размер, форма, окраска) 

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  

    

4.  Ответьте на вопрос: Почему изученные вами растения относят к голосеменным? 

 



Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения покрытосеменных 

растений» 

 

Цель: выявить особенности строения цветкового растения на примере шиповника. 

Оборудование: гербарий, рисунки в учебнике, таблица 

ХОД РАБОТЫ 

1. Рассмотрите внешний вид растения по рисункам в учебнике на странице 82 “Строение 

шиповника”, таблице. 

2. Отметьте особенности строения по следующему плану: 

 Жизненная форма (трава, кустарник, дерево)________________ . Это можно определить 

потому, что растение имеет ___________________________.  

 Какой особенностью обладает стебель шиповника? На стебле 

имеются___________________. Характер стебля (прямостоячий, вьющийся, 

ползучий) ____________________. 

 Цветок шиповника имеет венчик из ________ лепестков, чашечка состоит из _______ 

чашелистиков. Тычинок ___ , пестиков ________. 

 Листья ____________________ (простые или сложные), жилкование: сетчатое или 

дуговое) ____________________. 

 Листорасположение ___________________ (очередное, супротивное, мутовчатое). 

 Рассмотрите разрезанный плод, определите его тип  ____________________(многоорешек, 

коробочка, орех, семянка, ягода). 

 Тип корневаой системы (стержневая, мочковатая) ____________________.  

Сделайте вывод о принадлежности данного растения к отделу Покрытосеменных 

растений, классу Двудольные, семейству Розоцветные. Определите значение шиповника в 

природе и жизни человека. 

 



шипы, колючки

 
а— внешний вид;  
б— плод в разрезе;  
1 — чашечка; 
2 — цветоложе;  
3 — орешки 

 

 

Лабораторная работа № 7 «Определение признаков класса в строении растений» 

 

Цель: изучить особенности строения различных растений и определить их принадлежность к 

классу Однодольные или Двудольные.  

Материалы и оборудование: гербарные экземпляры, рисунки растений, интерактивная доска, 

учебник. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите предложенные гербарные экземпляры,  

2. Выберите по одному растению из класса Однодольных и Двудольных растений. Дайте им 

видовое название. 

Класс Однодольных: Пшеница мягкая 

Класс Двудольных:  Фасоль обыкновенная. 

3. Определите внешнее строение листьев, тип жилкования, тип корневой системы. 

Пшеница мягкая – простые листья, параллельное жилкование, мочковатая корневая 

система. 

Фасоль обыкновенная – тройчатосложные листья, перистое жилкование, стержневая 

корневая система. 



4. Рассмотрите особенности строения цветка выбранных вами растений. Подсчитайте 

количество лепестков, пестиков, тычинок. 

Имеются ли чашелистики? 

Пшеница мягкая:  две цветковые чешуи, 2 цветковые пленки, пестик -1 с двумя рыльцами, 

тычинок – 3. Чашелистиков нет. Формула цветка:  О2+2Т3П1. 

Фасоль обыкновенная: лепестков – 5 (верхний - парус, боковые - весла, два сросшиеся 

нижние – лодочка) , пестиков – 1, тычинок – 10 (9 срастаются и 1 свободная).  

Чашелистиков – 5 сросшихся.  Формула цветка –  Ч(5) Л1+2+(2)Т(9)+1 П1. 

5. Рассмотрите семена растений, выясните, снимается ли с них кожура. Можно ли разделить 

их на две половинки?  

У пшеницы мягкой  кожура не снимается,  разделить на 2 половинки нельзя.  

У фасоли обыкновенной кожура снимается,  можно разделить на 2 половинки.  

6. Распределите указанные растения по классам: тыква, кукуруза, рис, арбуз, горох, тюльпан, 

шиповник, подсолнечник, пшеница, фасоль, дыня. 

Класс Однодольные: кукуруза, рис, тюльпан, пшеница. 

Класс Двудольные: тыква, арбуз, горох, шиповник, подсолнечник, фасоль, дыня. 

 

 

7. Все свои исследования по растениям внесите в таблицу: 

№ Признаки Однодольные Двудольные 

1 Строение семени 1 семядоля 2 семядоли 

2 Листья (простые или 

сложные) 

Простые Простые  или сложные (у фасоли 

– тройчатые) 

3 Листья (черешковые 

или сидячие) 

Сидячие  Черешковые  

4 Тип жилкования Параллельное  (пшеница) 

или дуговое 

Сетчатое: перистое (фасоль) или 

пальчатое 

5 Тип корневой системы Мочковатая Стержневая 

6 Строение цветка Кратно 2 или 3 Кратно 4 или 5 

7 Околоцветник Простой  Двойной  

8 Наличия камбия Нет  Есть  

9 Жизненная форма  Травы или кустарники Травы, кустарники, деревья 

10 Класс  Однодольные Двудольные 

11 Представители Пшеница, ландыш, тюльпан Фасоль, вишня, капуста,  астра 

8. Сделайте вывод: По каким основным признакам устанавливается принадлежность растения 

к определенному классу? (По типу корневой системы, жилкованию листьев, по количеству 

семядолей – основной признак). 

9. Определите, к какому классу относятся растения на рисунках? Установите видовое 

название. 

  
 

 
Класс Двудольные 

Вид Земляника лесная 

Класс Однодольные 

Вид Ландыш майский 

Класс Двудольные 

Вид Подсолнечник однолетний 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 8 «Определение до рода или вида нескольких 

травянистых растений одного-двух семейств» 

 

 
Цель: 

 совершенствовать умения обучающихся определять признаки семейства по внешнему 
виду растений, строению цветков и плодов; 

Оборудование: 

 гербарии растений семейств: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Бобовые, 
Сложноцветные, Лилейные и Злаки; 

 карточки-определители растений; 
 лупы. 

ХОД РАБОТЫ 

1. Организационный момент 

Класс делится на группы по 4 человека. Работа выполняется по вариантам. Каждой группе 
выдаётся по 7 гербарных экземпляров растений ( по одному из каждого семейства). 

2. Инструкция для выполнения работы 

1. Рассмотрите гербарный экземпляр растения. По характерным признакам определите, к 

какому семейству оно относится. 

2. Следуя инструкции, по определительной карточке определите название этого растения. 

Запишите цепочку действий при выполнении определения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. заполните таблицу 

Семейство Формула 

цветка 

Тип плода Название 

растения 

Крестоцветные       



Розоцветные       

Паслёновые       

Бобовые       

Сложноцветные       

Лилейные       

Злаки       

  

4. Оценка результатов 

«5» – определены верно 7 объектов; 
«4» – определены верно 5-6 объектов; 
«3» – определены верно 3-4 объекта. 

Приложение. 

Варианты гербарных экземпляров: 

I вариант 

  

Семейства Растения 

Крестоцветные Гулявник лекарственный 

Розоцветные Земляника лесная 

Паслёновые Дурман вонючий 

Бобовые Донник лекарственный 

Сложноцветные Ромашка лекарственная 

Лилейные Лук батун 

Злаки Рожь посевная 

  

II вариант 

 

Семейства Растения 

Крестоцветные Редька дикая 

Розоцветные Черёмуха обыкновенная 



Паслёновые Белена чёрная 

Бобовые Чина луговая 

Сложноцветные Тысячелистник обыкновенный 

Лилейные Ландыш майский 

Злаки Овёс посевной 

  

III вариант 

  

Семейства Растения 

Крестоцветные Пастушья сумка 

Розоцветные Манжетка 

Паслёновые Петунья гибридная 

Бобовые Клевер луговой 

Сложноцветные Чертополох колючий 

Лилейные Пролеска двулистная 

Злаки Щетинник сизый 

  

IV вариант  

Семейства Растения 

Крестоцветные Клоповник сорный 

Розоцветные Рябина обыкновенная 

Паслёновые Помидор съедобный 

Бобовые Горох полевой 

Сложноцветные Осот полевой 

Лилейные Пролеска двулистная 

Злаки Тимофеевка луговая 

 



 

Оценочные материалы 8 класс 

 

Форма КИМ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тестовый контроль Входная контрольная работа № 1   

Лабораторная работа Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных (16) 

  

Лабораторная работа Изучение строения раковин 

моллюсков(18) 

  

Лабораторная работа Изучение внешнего строения 

насекомого(19) 

  

Лабораторная работа Изучение типов развития 

насекомых(20) 

  

Тестовый контроль Контрольная работа № 2 по т. 

«Одноклеточные животные, или 

Простейшие. Тип Кишечнополостные. 

Типы червей. Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие». 

  

Лабораторная работа Изучение внешнего строения и 

передвижения рыб (21) 

  

Лабораторная работа Изучение внешнего строения и перьевого 

покрова птиц (22) 

  

Лабораторная работа Изучение внешнего строения, скелета и 

зубной системы млекопитающих (23) 

  

Тестовый контроль Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Входная контрольная работа № 1 

 

1 вариант 

1. Систематика — это наука, изучающая  

1) функции организмов в природе 

2) родственные связи организмов 

3) образ жизни организмов 

4) внешнее строение организмов 

2.  Точно установить степень влияния удобрений на рост растений можно методом 

1) эксперимента 

2) наблюдения 

3) моделирования 

4) анализа 

3.  Каким будет увеличение микроскопа, если увеличение линзы окуляра ×7, а линзы 

объектива ×40? 

  

1) ×740 

2) ×280 

3) ×47 

4) ×33 

4.   

На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию 

выполняет часть клетки, обозначенная буквой А? 

  

1) производит питательные вещества 

2) контролирует жизнедеятельность 

3) запасает воду 

4) поглощает энергию солнца 

5.  Какой органоид обеспечивает синтез органических веществ из неорганических в 

растительной клетке? 

1) вакуоль 

2) митохондрия 

3) хлоропласт 

4) рибосома 

6. Чем отличается клетка, показанная на рисунке, от клеток грибов, растений и животных?

 
  

1) наличием клеточной стенки 

2) отсутствием рибосом 

3) наличием цитоплазмы 

4) отсутствием оформленного ядра 



7. Из чего, согласно клеточной теории, состоят и растения, и животные? 

1) органоидов 

2) тканей 

3) синцитиев 

4) клеток 

8.  Растения отдела голосеменных не имеют 

1) шишек 

2) плодов 

3) семян 

4) листьев 

9.  Цветок имеется у 

1) папоротниковидных 

2) голосеменных 

3) плауновидных 

4) покрытосеменных 

10.  Папоротник, произрастающий в тенистых зарослях леса, — это поколение, на котором 

образуются 

  

1) заростки 

2) половые клетки 

3) споры 

4) предростки 

11.  На каком рисунке изображён признак, характерный для класса Двудольные растения?

 
12.  Стебель-соломина характерен для представителей семейства 

1) Злаковые 

2) Розоцветные 

3) Лилейные 

4) Крестоцветные 

13.  Ель, в отличие от папоротника, 

1) размножается спорами 

2) в процессе оплодотворения зависит от воды 

3) не имеет проводящих сосудов 

4) размножается семенами 

14.  Какой тип плода характерен для семейства бобовые? 

1) боб 

2) стручок 

3) коробочка 

4) орех 

15.  Представители какого отдела царства Растения изображены на рисунке? 

  

1) Покрытосеменные 

2) Моховидные 

3) Голосеменные 

4) Папоротниковидные 

  



 
16.  В каких отношениях находятся гриб и водоросль, образующие лишайник? 

1) Их отношения взаимовыгодны. 

2) Водоросль паразитирует на грибе. 

3) Они конкурируют за свет и воду. 

4) Их отношения нейтральны. 

17.  Какие бактерии считают «санитарами планеты»? 

1) молочнокислые 

2) гниения 

3) уксуснокислые 

4) клубеньковые 

18.  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 

19.  Клетка гриба отличается от растительной клетки отсутствием 

1) пластид 

2) клеточной стенки 

3) ядра 

4) эндоплазматической сети 

20.  Плесневые грибы человек использует в 

1) выпечке хлеба 

2) силосовании кормов 

3) получении сыров 

4) приготовлении столового вина 

21.  Верны ли следующие суждения о процессах жизнедеятельности растений? 

  

А. При дыхании растениями поглощается углекислый газ. 

Б. Дыхание происходит только на свету. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

22.  Что относят к глобальным экологическим проблемам современности? Выберите три 

верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) строительство новых городов 

2) истощение озонового слоя Земли 

3) низкая рождаемость в развитых странах Европы 

4) старение населения Земли 

5) загрязнение атмосферы продуктами различных производств 

6) сокращение видового разнообразия биосферы 

23.   



Установите соответствие между признаком и видом клетки, для которого он характерен. 

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

                            ПРИЗНАК                        ВИД КЛЕТКИ 

A) наличие клеточной стенки из хитина 1) растительная клетка 

Б) наличие пластид 2) грибная клетка 

В) наличие клеточной стенки из целлюлозы  

Г) наличие запасного вещества в виде крахмала  

Д) наличие запасного вещества в виде гликогена     

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

24.   

Расположите в правильном порядке систематические группы растений, начиная с 

наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) класс Двудольные 

2) отдел Покрытосеменные 

3) род Шиповник 

4) царство Растения 

5) семейство Розоцветные 

25.   

Вставьте в текст «Голосеменные растения» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

  

ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 

Бóльшую часть произрастающих на территории России голосеменных растений обычно 

называют ___________ (А) из-за особого строения листьев. Стволы этих деревьев и 

кустарников богаты смолой. Она не позволяет развиваться спорам паразитических грибов. 

Ещё одной отличительной особенностью голосеменных является развитие на побеге 

___________ (Б), в которых развиваются семена. В лесах встречаются деревья: тенелюбивая 

ель и светолюбивая __________ (В), а также кустарник ___________(Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) коробочка 2) можжевельник 3) плод 4) сосна 

5) споровое 6) хвойное 7) цветковое 8) шишка 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

2 вариант 

1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 



1) палеонтология 

2) генетика 

3) эмбриология 

4) систематика 

2.  Какой метод Вы бы использовали для изучения строения клетки растений? 

1) гибридизация 

2) вскрытие 

3) микроскопия 

4) эксперимент 

3.  Николаю необходимо изучить строение растительной клетки. Для успешного 

выполнения исследования ему необходим микроскоп с увеличением, равным ×200. У него 

есть объектив, дающий увеличение в 20 раз (×20). Какое увеличение окуляра ему 

необходимо? 

1) ×4000 

2) ×220 

3) ×180 

4) ×10 

4.   

На рисунке изображена растительная клетка. Какую функцию 

выполняют органоиды клетки, обозначенные буквой А? 

  

1) контролируют жизнедеятельность 

2) поглощают энергию солнечного света 

3) хранят наследственную информацию 

4) запасают воду 

5.  Какой органоид обеспечивает накопление продуктов жизнедеятельности в растительной 

клетке? 

1) вакуоль 

2) рибосома 

3) ядро 

4) митохондрия 

6.  В чём проявляется сходство клеток грибов, растений и животных? 

1) в отсутствии лизосом 

2) в наличии оформленного ядра 

3) в наличии пластид 

4) в отсутствии клеточной стенки 

7. Из чего, согласно клеточной теории, состоят и растения, и животные? 

1) клеток 

2) органоидов 

3) синцитиев 

4) тканей 

8. Голосеменные растения, в отличие от покрытосеменных, имеют 

1) плоды 

2) семена 

3) шишки 

4) листья 

9.  Наиболее простое строение среди высших растений имеют мхи, так как у них 



  

1) узкие листья 

2) образуется мало спор 

3) есть воздухоносные клетки 

4) отсутствуют корни 

10.  Фотосинтез у одноклеточной зелёной водоросли хламидомонады протекает в 

1) ядре 

2) хроматофоре 

3) светочувствительном глазке 

4) пульсирующей вакуоли 

11.  На каком рисунке продемонстрирован признак, характерный для класса Однодольные 

растения? 

 
 

12.  Плод арахиса, гороха, сои, фасоли, давший название всему семейству, — 

1) орех 

2) семянка 

3) боб 

4) стручок 

13.  Растения являются на Земле основным источником 

1) углекислого газа 

2) кислорода 

3) водорода 

4) азота 

14.  Основным отличием растений от животных является 

1) способность к росту 

2) способ питания 

3) отсутствие покровной ткани 

4) неклеточное строение 

15. Некоторые бактерии выживают в условиях вечной мерзлоты в виде 

1) спор 

2) вегетативных клеток 

3) симбиоза с грибами 

4) множественных колоний 

16.  Корни, оплетённые гифами гриба, представляют собой 

1) лишайник 

2) плесень 

3) микоризу 

4) спору 

17.  Прочность и упругость организму растения обеспечивает 

1) проводящая ткань 

2) образовательная ткань 

3) основная ткань 

4) механическая ткань 

18.  Бактерии, вызывающие ангину, относят к группе 

1) автотрофных бактерий 

2) бактерий-паразитов 

3) бактерий гниения 



4) бактерий-сапротрофов 

19.  Клетки грибов, в отличие от клеток бактерий, имеют    

1) оформленное ядро 

2) цитоплазму 

3) рибосомы 

      4) плазматическую мембрану 

20.   

К какому царству относится организм, схема строения клетки кото-

рого изображена на рисунке? 

  

1) Бактерии 

2) Растения 

3) Грибы 

4) Животные 

21.  Верны ли следующие суждения о процессах жизнедеятельности растений? 

  

А. Все органы растений дышат. 

Б. Органические вещества в процессе дыхания синтезируются с поглощением световой 

энергии. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

22.  Чем животные отличаются от растений? Выберите три верных ответа из шести и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) активно передвигаются 

2) растут в течение всей жизни 

3) создают на свету органические вещества из неорганических 

4) не имеют плотных клеточных стенок из клетчатки 

5) потребляют готовые органические вещества 

6) являются производителями органических веществ 

23.  Установите соответствие между характеристикой клетки и царством организмов, для 

которого она свойственна. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите пози-

цию из второго столбца. Впишите в таблицу номера выбранных ответов. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   Царство 

А) ядерное вещество не отделено от цитоплазмы 

Б) имеются хлоропласты 

В) имеется ядро 

Г) клеточная оболочка образована клетчаткой 

Д) при неблагоприятных условиях образуют споры 

Е) рибосомам свойственны самые мелкие размеры 

  

1) Бактерии 

2) Растения 



  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д Е 

            

 

24.  Установите последовательность таксономических единиц в классификации ржи, начи-

ная с наибольшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) отдел Цветковые 

2) царство Растения 

3) порядок Злаковые 

4) семейство Злаки 

5) класс Однодольные 

6) род Рожь 

25.   

Вставьте в текст «Мхи» пропущенные термины из предложенного перечня, используя 

для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 

получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже 

таблицу. 

  

МХИ 
Мхи — это ___________ (А) растения, поскольку размножаются спорами, которые 

образуются в особых органах — ___________ (Б). В наших лесах встречаются зелёные мхи, 

например кукушкин лён, и белые мхи, например ___________ (В). Для жизнедеятельности 

мхов крайне важна вода, поэтому они часто встречаются около лесных стоячих водоёмов: 

озёр и болот. Многовековые отложения мхов на болотах образуют залежи ___________ 

(Г) — ценного удобрения и топлива. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) низшее 2) коробочка 3) семенное 4) сорус 

5) споровое 6) сфагнум 7) торф 8) цветковое 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 

 

Контрольная работа № 2 по т. «Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Тип Кишечнополостные. Типы червей. Тип Моллюски. Тип Членистоногие». 

 

I.Выполнить тестовые задания.(Один правильнй ответ) 
1. Органоидом движения у инфузории служат:  

 а) жгутики;   б) ложноножки;      в) реснички. 

2. Днем питается как растение, в темноте питается как животное: 

а) амеба;           б) инфузория-туфелька;      в) эвглена зеленая. 
3. Образование клетки, которое участвует в регуляции водно-солевого обмена: 
а) сократительная вакуоль   б) пищеварительная вакуоль  в) ядро.    
4.У гидры возбуждение возникает в клетках: 

а) пищеварительно-мускульных  б) стрекательных  в) нервных 



5. При регенерации тела гидры новые  клетки образуются из... 

А) промежуточных клеток   б) кожно-мускульных клеток  в) стрекательных клеток 

6.Бычий цепень относится к типу:   

а)  Кольчатые черви;          б) Плоские черви;       в)  Круглые черви. 

7. У паразитических червей покровы тела:       

 а) снабжены ресничками;   б) не растворяются пищеварительными соками;    в) состоит из 

хитина. 

8. К Классу Головоногие моллюски относятся: 

а) виноградная улитка, слизни, обыкновенный прудовик ;    б) беззубка, мидии, 

жемчужница;      в) осьминог, кальмар, каракатица. 

9. Внекишечное пищеварение характерно:          

   а) для речного рака;      б) для паука;      в) для майского жука. 

10. Для насекомых характерно:  

 а) 3 пары ног;     б) 4 пары ног;      в) 5 пар ног. 

 

II.Выполнить тестовые задания.(Несколько правильных ответов) 
1. Выпишите номера правильных суждений о простейших: 

А) тело  состоит из одной клетки; 

Б)  непереваренная пища удаляется через сократительную вакуоль; 

В) большинство размножаются делением на две дочерние клетки; 

Г) обыкновенная амеба – хищник; 

Д) сократительную вакуоль имеют преимущественно пресноводные. 

2.К классу Ресничные черви относятся животные со следующими признаками: 

А) как правило, паразиты        Г) раздельнополые 

 Б) как правило, хищники        Д) длина взрослых особей до 10-30м 

 В) гермафродиты                     Е) листовидная форма тела 

 3. К признакам кольчатых червей относят: 

А)  окологлоточное нервное кольцо и отходящие от него нервные стволы с ответвлениями 

Б)  щетинки на члениках тела 

В)  окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная цепочка 

Г)  слабое развитие или отсутствие органов чувств 

Д)  наличие замкнутой кровеносной системы 

Ж)  питание тканями органов тела человека. 

4.    Укажите признаки класса Насекомые. 

A) Незамкнутая кровеносная система 

Б) Легочное дыхание 

B) Замкнутая кровеносная система 

Г) Трахейное дыхание  

Д) Развитие только с полным превращением 

Е) Развитие с полным и неполным превращением. 

5.   Какие органы выделения встречаются у членистоногих 

А) протонефридии; 

Б) метанефридии; 

В) зеленые железы; 

Г) жировое тело; 

Д) мальпигиевые сосуды; 

Ж) почки. 

6.    Из перечисленных насекомых к отряду Чешуекрылые относят: 

А) Медоносную пчелу 

Б) Тутового шелкопряда 

B) Комнатную муху 



Г) Кузнечика 

Д) Махаона. 

 7.    Паукообразные имеют: 

A)  Хитиновый покров 

Б)  Членистые конечности 

B)  Хелицеры 

Г)  Пять пар ходильных конечностей 

Д) Паутинные бородавки. 

8.   К ленточным червям относятся 

    А)  эхинококк 

    Б)  свиной цепень 

    В)  широкий лентец 

    Г)  кошачья двуустка 

    Д)  печёночный сосальщик 

    Ж)  молочно-белая планария. 

9.   Для  прудовика большого характерны: 

 А)  Дышит жабрами. 

 Б)  Относится к классу Двустворчатые 

 В)  Относится к классу Брюхоногие 

 Г)  Дышит с помощью одного легкого 

 Д)  Орган выделения почки 

 Ж)  На языке имеется терка. 

10.   Речной рак имеет: 

А)  Одну пару усиков. 

Б)   Фасеточные глаза. 

В)  Простые глаза.. 

Г)  Три пары ходильных ног. 

Д)  Пять пар ходильных ног. 

Ж) Головогрудь и брюшко. 

 

III. Выполните задания: 

1.Обозначить органоиды амебы : 

 

 

1).  

2).  

3).   

4).  

5).    

    2.Установите соответствие между признаком и типом живых организмов:           

            А) Кишечнополостные 

            Б)  Кольчатые черви 

1)  двухслойные животные 

2)  наличие вторичной полости тела 

3)  диффузная нервная система 

4)  туловище сегментировано 



5)  лучевая симметрия 

6)  наличие кровеносной системы. 

3. Распределите представителей типа моллюски по классам: 

1) Класс Брюхоногие                                    а) перловица       б) каракатица         

2) Класс Двустворчатые                               в)  слизень          г) прудовик 

3) Класс Головоногие                                    д) устрица          е) 

осьминог .                                                                                              

IV. Дайте полный ответ на вопросы.  

1. Мары профилактики заболеваний гельминтами. 

2. Перечислите биологические особенности насекомых, объясняющие причины их 

широкого распространения. 

Ответы  для контрольной работы №1 

I.  1.в     2.в    3.а     4.в    5.а     6. б    7.б    8. в    9. б   10. а 

II.   1.а,в,д    2.б,в,е    3.б,в,д    4.а, г,е   5. в,г,д   6. б,д  7.а, б, в, д  8. а,б,в    

9. в,г,д,ж  10. б,д,ж. 

 III .   1. 1)  ложноножки 2) сократительная вакуоль   3) пищеварительная вакуоль   4) ядро   

5) цитоплазма. 

2.  А)   1,3,5 

      Б)   2,4,6 

3.  1)    в,г 

     2)    а,д 

     3)     б,е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа  

 



I ВАРИАНТ 

Часть 1 

Задания с 1-17 с выбором одного правильного ответа (за каждый правильный ответ 1 

балл, максимальное количество 18 баллов).  

1. Наука, занимающаяся изучением животных - это… 

1. зоология 

2. ботаника 

3. микология 

4. вирусология 

2. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1. дышат, питаются, размножаются 

2. имеют механическую ткань 

3. состоят из разнообразных тканей 

4. имеют нервную ткань 

3. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации: 

1. простейшие 

2. кишечнополостные 

3. кольчатые черви 

4. хордовые 

4. Для представителей, какого класса (типа) простейших характерно 

передвижение с помощью ложноножек: 

1. саркодовые 

2. жгутиконосцы 

3. споровики 

4. инфузории 

5. Размножение простейших животных в основном происходит путем: 

1. фагоцитоза 

2. пиноцитоза 

3. делением клетки 

4. образование цисты 

6. Тело кишечнополостных животных состоит из: 

1. одного слоя клеток 

2. двух слое 

3. трех слоев 

4. слоевища 

7.Сцифоидные медузы относятся к типу: 

1. саркодовые 

2. моллюски  

3. плоские черви  

4. кишечнополостные 

8.Нервные клетки гидры образуют 

1. эктодерму 

2. кишечную полость 

3. диффузную нервную системы 

4. щупальца вокруг рта 

9. Нервная система плоских червей представлена 

1. отсутствует  

2. диффузного типа 

3. нервная трубка 

4. состоит из нервных стволов и узлов 

10.Питательные вещества в организм бычьего цепня поступают через 

1. рот 



2. щупальца 

3. поверхность тела 

4. кишечную полость 

11. Органами выделения круглых червей служат 

1. протонефридии 

2. метонефридии 

3. почки 

4. сократительная вакуоль 

12.Аскариды не перевариваются в кишечнике человека, так как 

1. они быстро передвигаются 

2. питаются полупереваренной пищей 

3. у них есть особые покровы тела (кутикула) 

4. их личинки могут проникать через стенки кишечника в кровь 

13. Роль скелета хордовых животных выполняет 

1. хорда 

2. раковина 

3. панцирь из хитина 

4. известковые пластины 

14.Представителем подтипа бесчерепных является 

1. краб 

2. медуза 

3. ланцетник 

4. беззубка 

15. Тело амфибий покрыто 

1. чешуей 

2. сухой кожей 

3. хитином 

4. кожей с железами, выделяющими слизь 

16.  Сердце земноводных 

1. двух камерное 

2. трёх камерно 

3. трёх камерное с неполной перегородкой 

4. четырёх камерное 

17. В связи с выходом на сушу, у земноводных в процессе эволюции появились: 

1. барабанная перепонка и веки 

2. перепонки между пальцами ног 

3. наружное оплодотворение 

4. покровительственная окраска 

Часть 2 

Задания с 18-21с выборомнескольких правильных ответов (за каждое правильное 

выполненное задание 2 балла, максимальное количество 8 баллов). 

18. Выберите три верных ответа из шести.  Для животных характерны 

особенности жизнедеятельности 

1. ограниченный рост 

2. неподвижность 

3. активное передвижение 

4. неограниченный рост 

5. питание готовыми веществами 

6. образование веществ на свету 

Ответ: 

 

   



19. У кишечнополостных в эктодерме находятся ... клетки.  

1. выделительные 

2. железистые 

3. кожно-мускульные 

4. нервные 

5. пищеварительные 

6. промежуточные 

Ответ: 

20. Какие особенности плоских червей-паразитов связаны с условиями жизни в 

кишечнике человека? 

1. органы прикрепления 

2. большая плодовитость 

3. паренхима 

4. развитая нервная система 

5. уплощенная форма тела 

6. покровы, на которые не действует пищеварительный сок 

 

Ответ: 

21. Каковы особенности органов кровообращения и дыхания земноводных? 

1. сердце трёхкамерное без перегородки в желудочке, 

2. сердце трёхкамерное с неполной перегородкой в желудочке, 

3. один круг кровообращения, 

4. два круга кровообращения, 

5. на всех стадиях развития дышат с помощью лёгких, 

6. на стадии взрослого животного дышат с помощью лёгких и кожи. 

Ответ: 

Часть 3 

Задания с 22-24 со свободным развернутым ответом (за каждый правильный ответ3 

балла, максимальное количество 9 баллов). 

22. Дайте определение терминам: регенерация, эктодерма, энтодерма. 

23.Почему белую планарию и бычьего цепня относят к одному типу? 

24.Какие ароморфозы позволили древним земноводным освоить сушу? 

 

II ВАРИАНТ 

Часть 1 

Задания с 1-18 с выбором одного правильного ответа (за каждый правильный ответ 1 

балл, максимальное количество 18 баллов).  

1. Наука, занимающаяся изучением животных – это  

1. зоология 

2. ботаника 

3. микология 

4. вирусология 

2. Животные, в отличие от других организмов 

1. активно передвигаются 

2. имеют клеточное строение 

3. питаются и размножаются 

4. дышат и развиваются 

3. Животные отличаются от растений 

1. способностью к приспосабливанию среды 

   

   

   



2. способностью интенсивно размножаться 

3. способом питания 

4. способностью к дыханию 

4. Захватывает пищу ложноножками 

1. вольвокс 

2. эвглена зеленая 

3. инфузория-туфелька 

4. амеба 

 

5. В неблагоприятных условиях простейшие образуют 

1. зиготу 

2. цисту 

3. сократительную вакуоль 

4. порошицу 

 

6.  Специальные органоиды питания отсутствуют у 

1. амебы обыкновенной 

2. инфузории-туфельки 

3. эвглены зеленой 

4. вольвокса 

7. С помощью чего гидра прикрепляется к растениям и камням 

1. с помощью подошвы  

2. с помощью ложноножки  

3. с помощью жгутика  

4. с помощью мезоглеи 

8.Какой процесс характерен для гидры 

1. акклиматизация 

2. спячка 

3. регенерация 

4. оцепенение 

 

9. К колониальным Кишечнополостным относятся: 

1. гидра 

2. актинии 

3. кораллы 

4. медузы 

10. К свободноживущим червям из перечисленных относится 

1. планария 

2. эхинококк 

3. сосальщик 

4. гидра 

11. Кровеносная система у планарий 

1. замкнутая 

2. незамкнутая 

3. отсутствует 

4. один круг кровообращения 

12.Аскариды не удаляются из кишечника вместе с непереваренной пищей, так 

как 

1. обладают большой плодовитостью 

2. могут жить в бескислородной среде 

3. на покровы тела не действует пищеварительный сок 



4. способны перемещаться в противоположном направлении противоположном 

движении пищи 

13.Пищеварительная система аскариды человеческой в отличие от плоских 

червей 

1. имеет анальное отверстие 

2. нет ротового отверстия 

3. нет анального отверстия 

4. нет кишечника 

14. Центральная нервная система позвоночных животных представлена 

1. окологлоточным кольцом 

2. спинным и головным мозгом 

3. брюшной нервной цепочкой 

4. нервными стволами 

15. У хордовых животных в отличие от беспозвоночных есть: 

1. кровеносная система 

2. нервная система 

3. внутренний скелет 

4. вторичная полость тела 

16. Признаки, отличающие земноводных от других наземных позвоночных 

1. расчленённые конечности и дифференцированный позвоночник 

2. сердце с неполной перегородкой в желудочке 

3. голая слизистая кожа и наружное оплодотворение 

4. замкнутая система кровообращения и двухкамерное сердце 

17.Наружная часть органа слуха у лягушек – это 

1. барабанная перепонка 

2. наружное слуховое отверстие 

3. ушная раковина 

4. ни одна из перечисленных 

18. У земноводных по сравнению с рыбами в процессе эволюции впервые 

появляются: 

1. слюнные железы 

2. парные конечности 

3. мозжечок 

4. мочевой пузырь 

 

Часть 2 

Задания с 19-22 с выбором нескольких правильных ответов (за каждое правильное 

выполненное задание 2 балла, максимальное количество 8 баллов). 

19. Укажите признаки, характерные для ланцетника 

1. нервная трубка, осевой скелет – хорда 

2. незамкнутая кровеносная система 

3. кишечная трубка 

4. замкнутая кровеносная система 

5. туловищные почки 

6. наличие позвоночника 

 

Ответ: 

20. Выберите три верных утверждения. Гидра способна осуществлять 

1. захват добычи 

2. перемещение в пространстве 

3. кровообращение 

   



4. фотосинтез 

5. размножение почкованием 

6. хемосинтез 

 

Ответ: 

21. К круглым паразитическим червям относятся 

1. аскарида человеческая 

2. нематода картофельная 

3. острица 

4. планария молочно-белая 

5. цепень свиной 

6. эхинококк 

 

Ответ: 

22. Какие признаки характеризуют земноводных как наземных животных 

1. плавательные перепонки на пальцах стоп 

2. глаза защищены веками 

3. оплодотворение наружное 

4. в органе слуха имеется барабанная перепонка 

5. конечности расчленены, состоят из трёх отделов 

6. раздельнополые животные 

 

Ответ: 

Часть 3 

Задания с 23-25 со свободным развернутым ответом (за каждый правильный ответ 3 

балла, максимальное количество 9 баллов). 

23. Под какой буквой на рисунке показана лучевая симметрия? Дайте определение 

лучевая симметрия. Какому типу животных характерна лучевая симметрия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Какой вред здоровью человека приносят печеночный сосальщик и бычий 

цепень? 

25. Известно, что лягушки при низких температурах впадают в состояние сезон-

ного оцепенения, а при повышении температуры вновь оживают. Объясните, 

какие физиологические особенности позволяют земноводным переживать холод-

ное время года и понижение температуры ниже 0 °С.   

 

 

 

 

Лабораторные работы 8 класс 

 

   

   

   



Лабораторная работа № 1 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных» 

  
Цель: познакомится  с многообразием водных простейших их строением, 

передвижением.  
Материалы и оборудование: готовые микропрепараты «Инфузория-туфелька», 
«Эвглена зеленая», «Амеба обыкновенная», микроскоп, таблицы. 

Теоретические сведения 

К простейшим относятся одноклеточные организмы. Известно 70 тыс. видов 

простейших. Среда обитания: водная, почвенная, организменная. Обязательное  

условие жизни простейших – наличие жидкой среды (вода, влага почвы, кровь, 

межклеточная жидкость и др.). Образ жизни: свободноживущие и паразитические. 

Многообразие простейших представлено классами: Саркодовые (корненожки), 

Жгутиковые, Споровики, Ресничные (инфузории). Движение одноклеточного 

организма осуществляется с помощью разных органоидов и выростов цитоплазмы.У 

саркодовых для передвижения и захвата пищи при необходимости образуются 

ложноножки — псевдоподии. Они представляют собой выросты цитоплазмы, 

укрепленные волокнами цитоскелета. Жгутиковые передвигаются с помощью одного 

или нескольких жгутиков, а инфузории — благодаря многочисленным ресничкам.  
Ход работы 

I. Выполните задания. 
1.Рассмотрите микропрепараты простейших  под микроскопом, сделайте 

соответствующие обозначения, подпишите название простейшего. 
  

Рисунок простейшего Условные обозначения 

 
  

 
  

  

 
 



2.Заполните таблицу «Сравнительная характеристика простейших»  
 

Простейшие Способ питания 
Форма 

тела Передвижение 

Инфузория-туфелька    

Эвглена зеленая    

Амеба обыкновенная    

 

Вариант II 

1.Сравните одноклеточные организмы по рисункам учебника (наличие или отсутствие 

признака поставьте знаком + или -) 

 

Признаки для сравнения 

Организмы 

Амеба 

обыкновенная 

Эвглена 

зеленая 

Инфузория -

туфелька 

Ядро      

Оболочка      

Цитоплазма      

Пищеварительная вакуоль      

Сократительная вакуоль      

Хлоропласты      

Светочувствительный 

глазок 

     

Клеточный рот      

Органеллы движения      

 

II. Запишите общий вывод ответив на вопросы: 

1.Что общего у одноклеточных животных? 

2.Чем они  отличаются? 

3.Какие существуют органеллы передвижения у простейших? 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 2 «Изучение строения раковин моллюсков» 



Цель: изучить особенности строения раковин моллюсков, выявить черты сходства и 

различия. 

Материалы и оборудование: коллекция раковин моллюсков (беззубка, катушка роговая, 

прудовик, садовая, виноградная улитки). 

Теоретические сведения 

Тип Моллюски объединяет  230тысяч видов. Это несегментированные 

вторичнополостные беспозвоночные животные, тело которых подразделяется на голову, 

туловище, ногу. Тело моллюсков окружает кожная складка – мантия. Между мантией и 

туловищем образуется мантийная полость. Благодаря железам мантии у большинства 

моллюсков формируется защитная раковина, которая является так называемым скелетным 

образованием и служит опорой и защитой для моллюсков, надёжно защищая от 

большинства хищников и позволяя удобно перемещаться. Изучением раковин 

беспозвоночных занимается наука - конхология. 

Строение раковины: наружный  слой - роговой, средний – фарфоровый, а внутренний  - 

перламутровый. Прирост раковины происходит по краю мантии, из-за чего на створках 

видны концентрические линии. По ним, как и по годичным кольцам деревьев, можно 

судить о скорости роста и условиях жизни конкретных особей. 

У некоторых брюхоногих моллюсков (голых слизней) раковина отсутствует или покрыта 

кожей. 

 

Ход работы 

I. Выполните задания. 
1.Распределите по классам раковины моллюсков из предложенной вам коллекции. 

2.Рассмотрите раковину брюхоногого моллюска, найдите: отверстие раковины –устье, 

завиток, вершину. 

3. Рассмотрите раковину двустворчатого моллюска — беззубки. Снаружи раковина 

покрыта слоем рогового органического вещества. Обратите внимание на наружный слой. 

Найдите верхний и нижний край, передний(округлый) и задний (заостренный) конец тела. 

4. У моллюсков раковина растет с краев, поэтому на ней хорошо видны следы годичных 

приростов. Определите, сколько лет одной из выданной вам раковин. 

5. Сравните раковины Брюхоногих и Двустворчатых моллюсков. Заполните таблицу. Как 

вы думаете, почему двустворчатый моллюск наших рек получил название «беззубка»? 

 

 

Признак  Двустворчатые. Раковина 

Беззубки/ Перловицы 

Брюхоногие. Раковина Катушки 

роговой/ Виноградной улитки 

Наличие 

симметрии 

тела 

  

Форма раковин   

Окраска   

Наличие 

годичных 

колец 

  

Наличие 

оборотов на 

раковине 

  

Значение 

раковины 

  



Перечислите 

виды, 

встречающиес

я в нашем 

регионе 

  

 

 

 

 

Подпишите 

рисунки 

 

 

 

II. Запишите общий вывод ответив на вопросы. 

1. Что такое раковина? Из чего она образуется? 

2.Из каких слоев состоит раковина? 

3.Что общего в строении раковин брюхоногих и двустворчатых моллюсков? 

4.В чем отличия раковин брюхоногих и двустворчатых моллюсков? 

 

Лабораторная работа № 3 «Изучение внешнего строения насекомого» 

Цель: изучить внешнее строение насекомого на примере майского жука 

Оборудование и объект наблюдения: майский жук, лупы. 

Ход работы 

1. Рассмотрите насекомое. Определите его видовое название. 

________________________________ 

2. Отметьте общие черты, как представителя членистоногих 

животных:________________________ 

3. Осторожно потрогайте его покров. 

Какой он?______________ Из чего он состоит? 

_________________________________________________ 

Какую роль выполняет? 

____________________________________________________________________ 

 

4. Выясните, сколько отделов можно различить на теле насекомого? 

__________________________  

Как они называются? 

______________________________________________________________________ 

5. Рассмотрите голову насекомого. Какие органы на ней расположены? 

________________________ 

6. Выясните, какие органы расположены на груди. 

__________________________________________ 



7. Сосчитайте, сколько пар конечностей и из скольких сегментов они состоят 

__________________ 

8. Рассмотрите крылья. 

Сколько их? _______ Какие 

они?____________________________________________________________  

9. Рассмотрите третий отдел тела насекомого – брюшко. Найдите членики, 

отделяющиеся друг от друга насечками. Сколько их? 

________________________________________________________ 

10. Найдите с помощью лупы (по рисунку) по бокам брюшка отверстия – дыхальца – и 

на конце брюшка анальное отверстие. Как вы думаете, какое они имеют значение? 

___________________ 

11. Сделайте рисунок насекомого и подпишите все части тела, которые изучили. 

Вывод: Докажите принадлежность этого животного к классу 

насекомых.___________________ 

 

Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 

 

Цель. Изучить (на примере костистой рыбы) особенности внешнего строения и способы 

передвижения рыбы. 

Оборудование: модель рыбы, таблицы. 

Ход работы. 

1. Рассмотрите муляж рыбы, определите форму ее тела. Объясните, какое значение она 

имеет для жизни рыбы в воде? 

2. Рассмотрите расположение чешуи.  Какое значение имеет такое расположение 

чешуи для жизни в воде? 

3. Рассмотрите окраску тела рыбы на брюшной и спинной сторонах. Если она 

различна, то объясните это различие. 

4. Найдите отделы тела рыбы: голову, туловище, хвост. Установите их границы. 

Объясните, какое значение имеют плавные переходы отделов для жизни рыбы в 

воде. 

5. Найдите у рыбы ноздри, глаза, боковую линию. Какое значение имеют эти органы в 

жизни рыбы? Определите, в чем особенность строения глаз. 

6. Рассмотрите у рыбы плавники. Определите, какие из них парные, а какие непарные. 

Понаблюдайте за работой плавников при движении рыбы в воде. 

7. Исходя из собственных наблюдений и текста учебника заполните таблицу . 

Таблица  

Признаки Характеристика Значение 

Форма тела Обтекаемая, сжатая с боков. Тело рыб большей 

частью покрыто твердыми и плотными чешуями, 

которые сидят в складках кожи (как у нас ногти), а 

свободными концами налегают друг на друга, точно 

черепица на крыше. Чешуйки разрастаются вместе с 

ростом рыбы, и на просвете мы можем увидеть 

концентрические линии, напоминающие годичные 

Снижение трения воды 



кольца на срезах дерева. По наростам 

концентрических полос можно определить возраст 

чешуи, а вместе с тем и возраст самой рыбы. 

Дополнительно чешуя покрыта слизью. та слизистая 

пленка способствует уменьшению трения при 

плавании, и благодаря своим бактерицидным 

свойствам, препятствует проникновению в кожу 

бактерий, т.к. кожа рыб проницаема для воды и 

некоторых растворенных в ней веществ 

Покровы: Кожа, чешуя, слизь Защита, снижение трения 

воды 

Окраска Спинка темная (сливается с дном), брюшко светлое 

(незаметно на фоне светлого неба) У рыб спинка 

темная, а брюшко светлое. Темная окраска спины 

делает их мало заметными на фоне дна при 

рассматривании сверху, блестящая серебристая 

окраска боков и брюшка делает рыбу незаметной на 

фоне светлого неба или солнечного блика при 

рассмотрении снизу. Придонные рыбы и рыбы 

травянистых и коралловых зарослей часто имеют 

яркую пятнистую окраску или полосатую (так 

называемую “расчленяющую” расцветку 

маскирующую контуры головы). Рыбы могут менять 

свою окраску в зависимости от цвета субстрата. 

Окраска делает рыбу малозаметной на фоне места 

обитания. 

Защитная, маскировка. 

Отделы тела: Голова плавно переходит в туловище и хвост. 
Голова у рыбы сразу переходит в туловище, а за тем 

в хвост. Шеи у рыбы нет. С гибкой вихляющей шеей 

тело животного перестало бы быть цельным и 

крепким клином, который должен легко пробивать 

себе дорогу в толще воды. 

Снижение трения воды 

Органы чувств     

Зрения Глаза. Рыбы могут видеть только на расстоянии до 1 

м, хотя некоторые представители могут видеть на 

расстоянии 10 – 12 м. Зрение рыб зависит от 

освещенности и от прозрачности воды.Век у рыб нет. 

Зрение играет важную роль при поисках пищи, уходе 

от опасности и при внутривидовом общении 

(контакте в стае, поиск партнера, поведение между 

молодью и родителями). У живущих в условиях 

плохой освещенности глаза либо очень крупные (как 

телескопы), либо наоборот, очень малы или вообще 

скрыты под кожей. Положение глаз также изменчиво. 

Цветное зрение у костных рыб. 

Хорошо видят на близком 

расстоянии 

Обоняния Ноздри - органы обоняния. Каждая ноздря поделена 

складочкой кожи на два отверстия: через одно вода 

входит, через другое – выходит. Рыба воспринимает 

Восприятие запахов 

растворенных в воде 



запахи веществ, растворенных в воде. Очень хорошо 

обоняние развито у акул достаточно несколько 

капель крови, что бы привлечь хищника за несколько 

сот метров. 

Боковой линии Каналы лежащие под чешуей с помощью нее рыбы 

ориентируются в потоках воды, воспринимают 

приближение и удаление добычи, хищника или 

партнера по стае, избегают столкновений с 

подводными препятствиями.  

Позволяет чувствовать 

потоки воды, различать 

предметы, воспринимать 

электромагнитные поля. 

Слуха Орган слуха – внутреннее ухо. Звуковые волны в воде 

рыба воспринимает всей поверхностью тела, что 

вызывает раздражение слухового нерва, возбуждение 

передается по слуховым нервам к внутреннему уху. 

Рядом с внутренним ухом находится орган 

равновесия, благодаря которому рыба ощущает 

положение своего тела. 

Восприятие звуковых 

волн 

Органы 

передвижения: 

  

Плавники 

Для продвижения вперед рыба отталкивается от 

воды, волнообразно изгибаясь всем телом и 

одновременно работая плавниками, которые 

являются регуляторами и стабилизаторами 

необходимыми для управления движения и 

балансировки. 

Устойчивость при 

движении. 

Движение вперед. 

Вывод: Приспособленность рыбы к жизни в воде проявляется в обтекаемой форме тела, 

покровительственной окраске, плавно переходящих органах тела, особенностях покровов 

(чешуя, слизь), органов чувств (органы боковой линии), органов передвижения 

(плавников). 

Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова 

птиц» 

Цель работы:  изучить особенности внешнего строения птиц, выявить особенности 

внешнего строения, связанные с приспособления к полету. 

Оборудование:  пинцет, лупа, чучело птицы, набор перьев (контурные,                  

                              пуховые, пух) . 

 

Ход работы: 

1.Рассмотрите чучело (таблицу) птицы.  

Отметьте, чем покрыто тело птицы ; какие отделы тела лишены оперения ; как налегает 

перо одно на другое ; все ли перья на теле одинаковые ( по размерам , окраске , строению) 



; как расположены на голове глаза ; какую форму имеет клюв ; чем покрыты ноги птицы ; 

как расположены пальцы на ногах. 

2. Сделайте рисунок внешнего строения птицы, подпишите части тела. 

3. Рассмотрите наборы перьев птицы . выясните , как устроено перо; в чем разница 

между контурным и пуховым перьями . Сделайте рисунки различных видов перьев. 

4. Зарисуйте схему строения контурного пера, подпишите все его части. 

5. Напишите вывод, ответив на вопрос, какие приспособления есть у птиц во 

внешнем строении, связанные с полетом. 

 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих» 

Цель работы:  изучить особенности внешнего строения представителей класса 

Млекопитающие. 

 Оборудование: скелет млекопитающего, таблицы и рисунки с изображением 

млекопитающих, презентация «Особенности строения млекопитающих». 

Ход работы: 

1. Изучить общий план строения тела млекопитающих. 

 
 

2. Изучить особенности внешнего строения млекопитающих. Ознакомиться с 

особенностями строения волосяного покрова. 

Перечислите, какие органы расположены на голове млекопитающего? Какое 

значение они имеют для млекопитающих? 

   

Установите функции, характерные для каждого типа волос, покрывающих тело 

млекопитающих. Для этого используйте приведенные ниже данные. Результаты отразите 

в таблице. 

1. Длинные, прочные, жесткие остевые волосы. 

2. Подпушь, или подшерсток – мягкие, густые, короткие волосы. 

3. Длинные, крупные, чувствующие волосы, в основании которых располагаются нервные 

волокна, воспринимающие соприкосновение с посторонними предметами. 



      А. Выполняют функцию органов осязания. 

      Б. Хорошо сохраняют тепло, так как между волосами этого типа задерживается много 

воздуха. 

      В. Предохраняет кожу от повреждения. 

3. Ознакомиться с разнообразием форм тела различных представителей класса 

Млекопитающие.  

Назовите, изображенных на рисунках животных и выберите из предложенных вариантов 

те, которые характеризуют их форму тела. Определите, к каким условиям обитания 

приспособлены их разные формы тела.  

 
                 А                                       Б                                    В                                     Г 
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5                                          6                                   7                                     8 

4.Изучить особенности строения скелета млекопитающих, изучить осевой скелет, 

скелет конечностей. 

Определите основные элементы строения скелета млекопитающих (рис. А). 

Укажите, из каких отделов состоит позвоночник млекопитающих (рис. Б). 

Укажите, из каких частей состоит скелет передних конечностей млекопитающих (рис.В). 

Укажите, из каких частей состоит скелет задних конечностей млекопитающих (рис. Г). 

    
                              А                                                                               Б 

         
                              В                                                                              Г                                                                      

5. Сделать вывод из проделанной работы. 



Оценочные материалы 9 класс 

 

Форма КИМ Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тестовый контроль Входная контрольная работа № 1   

Лабораторная работа Выявление особенностей строения 

клеток разных тканей(1);  

  

Лабораторная работа Изучение строения  головного мозга(2);    

Лабораторная работа Изучение строения и работы органа 

зрения(9). 

  

Тестовый контроль Контрольная работа № 2 

«Нейрогуморальная регуляция. 

Сенсорные системы» 

  

Лабораторная работа Выявление особенностей строения 

позвонков(3); 

  

Лабораторная работа Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия(4); 

  

Лабораторная работа Сравнение микроскопического строения 

крови человека и лягушки(5); 

  

Лабораторная работа Подсчет пульса в разных условиях(6). 

Измерение артериального давления(7); 

  

Тестовый контроль Контрольная работа № 3 «Опора и 

движение. Кровь и кровообращение. 

Дыхание.» 

  

Тестовый контроль Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Входная контрольная работа № 1 

 

I ВАРИАНТ 

Часть 1 

Задания с 1-17 с выбором одного правильного ответа (за каждый правильный ответ 1 

балл, максимальное количество 18 баллов).  

6. Наука, занимающаяся изучением животных - это… 

5. зоология 

6. ботаника 

7. микология 

8. вирусология 

2. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

5. дышат, питаются, размножаются 

6. имеют механическую ткань 

7. состоят из разнообразных тканей 

8. имеют нервную ткань 

3. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации: 

5. простейшие 

6. кишечнополостные 

7. кольчатые черви 

8. хордовые 

4. Для представителей, какого класса (типа) простейших характерно 

передвижение с помощью ложноножек: 

5. саркодовые 

6. жгутиконосцы 

7. споровики 

8. инфузории 

5. Размножение простейших животных в основном происходит путем: 

5. фагоцитоза 

6. пиноцитоза 

7. делением клетки 

8. образование цисты 

6. Тело кишечнополостных животных состоит из: 

5. одного слоя клеток 

6. двух слое 

7. трех слоев 

8. слоевища 

7.Сцифоидные медузы относятся к типу: 

5. саркодовые 

6. моллюски  

7. плоские черви  

8. кишечнополостные 

8.Нервные клетки гидры образуют 

5. эктодерму 

6. кишечную полость 

7. диффузную нервную системы 

8. щупальца вокруг рта 

9. Нервная система плоских червей представлена 

5. отсутствует  

6. диффузного типа 

7. нервная трубка 



8. состоит из нервных стволов и узлов 

10.Питательные вещества в организм бычьего цепня поступают через 

5. рот 

6. щупальца 

7. поверхность тела 

8. кишечную полость 

11. Органами выделения круглых червей служат 

5. протонефридии 

6. метонефридии 

7. почки 

8. сократительная вакуоль 

12.Аскариды не перевариваются в кишечнике человека, так как 

5. они быстро передвигаются 

6. питаются полупереваренной пищей 

7. у них есть особые покровы тела (кутикула) 

8. их личинки могут проникать через стенки кишечника в кровь 

13. Роль скелета хордовых животных выполняет 

5. хорда 

6. раковина 

7. панцирь из хитина 

8. известковые пластины 

14.Представителем подтипа бесчерепных является 

5. краб 

6. медуза 

7. ланцетник 

8. беззубка 

15. Тело амфибий покрыто 

5. чешуей 

6. сухой кожей 

7. хитином 

8. кожей с железами, выделяющими слизь 

16.  Сердце земноводных 

5. двух камерное 

6. трёх камерно 

7. трёх камерное с неполной перегородкой 

8. четырёх камерное 

17. В связи с выходом на сушу, у земноводных в процессе эволюции появились: 

5. барабанная перепонка и веки 

6. перепонки между пальцами ног 

7. наружное оплодотворение 

8. покровительственная окраска 

Часть 2 

Задания с 18-21с выборомнескольких правильных ответов (за каждое правильное 

выполненное задание 2 балла, максимальное количество 8 баллов). 

18. Выберите три верных ответа из шести.  Для животных характерны 

особенности жизнедеятельности 

7. ограниченный рост 

8. неподвижность 

9. активное передвижение 

10. неограниченный рост 

11. питание готовыми веществами 

12. образование веществ на свету 



Ответ: 

 

19. У кишечнополостных в эктодерме находятся ... клетки.  

7. выделительные 

8. железистые 

9. кожно-мускульные 

10. нервные 

11. пищеварительные 

12. промежуточные 

Ответ: 

20. Какие особенности плоских червей-паразитов связаны с условиями жизни в 

кишечнике человека? 

7. органы прикрепления 

8. большая плодовитость 

9. паренхима 

10. развитая нервная система 

11. уплощенная форма тела 

12. покровы, на которые не действует пищеварительный сок 

 

Ответ: 

21. Каковы особенности органов кровообращения и дыхания земноводных? 

7. сердце трёхкамерное без перегородки в желудочке, 

8. сердце трёхкамерное с неполной перегородкой в желудочке, 

9. один круг кровообращения, 

10. два круга кровообращения, 

11. на всех стадиях развития дышат с помощью лёгких, 

12. на стадии взрослого животного дышат с помощью лёгких и кожи. 

Ответ: 

Часть 3 

Задания с 22-24 со свободным развернутым ответом (за каждый правильный ответ3 

балла, максимальное количество 9 баллов). 

22. Дайте определение терминам: регенерация, эктодерма, энтодерма. 

23.Почему белую планарию и бычьего цепня относят к одному типу? 

24.Какие ароморфозы позволили древним земноводным освоить сушу? 

 

II ВАРИАНТ 

Часть 1 

Задания с 1-18 с выбором одного правильного ответа (за каждый правильный ответ 1 

балл, максимальное количество 18 баллов).  

4. Наука, занимающаяся изучением животных – это  

5. зоология 

6. ботаника 

7. микология 

8. вирусология 

5. Животные, в отличие от других организмов 

5. активно передвигаются 

6. имеют клеточное строение 

   

   

   

   



7. питаются и размножаются 

8. дышат и развиваются 

6. Животные отличаются от растений 

5. способностью к приспосабливанию среды 

6. способностью интенсивно размножаться 

7. способом питания 

8. способностью к дыханию 

4. Захватывает пищу ложноножками 

6. вольвокс 

7. эвглена зеленая 

8. инфузория-туфелька 

9. амеба 

 

10. В неблагоприятных условиях простейшие образуют 

5. зиготу 

6. цисту 

7. сократительную вакуоль 

8. порошицу 

 

6.  Специальные органоиды питания отсутствуют у 

5. амебы обыкновенной 

6. инфузории-туфельки 

7. эвглены зеленой 

8. вольвокса 

7. С помощью чего гидра прикрепляется к растениям и камням 

5. с помощью подошвы  

6. с помощью ложноножки  

7. с помощью жгутика  

8. с помощью мезоглеи 

8.Какой процесс характерен для гидры 

5. акклиматизация 

6. спячка 

7. регенерация 

8. оцепенение 

 

9. К колониальным Кишечнополостным относятся: 

5. гидра 

6. актинии 

7. кораллы 

8. медузы 

10. К свободноживущим червям из перечисленных относится 

5. планария 

6. эхинококк 

7. сосальщик 

8. гидра 

11. Кровеносная система у планарий 

5. замкнутая 

6. незамкнутая 

7. отсутствует 

8. один круг кровообращения 

12.Аскариды не удаляются из кишечника вместе с непереваренной пищей, так 

как 



5. обладают большой плодовитостью 

6. могут жить в бескислородной среде 

7. на покровы тела не действует пищеварительный сок 

8. способны перемещаться в противоположном направлении противоположном 

движении пищи 

13.Пищеварительная система аскариды человеческой в отличие от плоских 

червей 

5. имеет анальное отверстие 

6. нет ротового отверстия 

7. нет анального отверстия 

8. нет кишечника 

14. Центральная нервная система позвоночных животных представлена 

5. окологлоточным кольцом 

6. спинным и головным мозгом 

7. брюшной нервной цепочкой 

8. нервными стволами 

15. У хордовых животных в отличие от беспозвоночных есть: 

5. кровеносная система 

6. нервная система 

7. внутренний скелет 

8. вторичная полость тела 

16. Признаки, отличающие земноводных от других наземных позвоночных 

5. расчленённые конечности и дифференцированный позвоночник 

6. сердце с неполной перегородкой в желудочке 

7. голая слизистая кожа и наружное оплодотворение 

8. замкнутая система кровообращения и двухкамерное сердце 

17.Наружная часть органа слуха у лягушек – это 

5. барабанная перепонка 

6. наружное слуховое отверстие 

7. ушная раковина 

8. ни одна из перечисленных 

18. У земноводных по сравнению с рыбами в процессе эволюции впервые 

появляются: 

5. слюнные железы 

6. парные конечности 

7. мозжечок 

8. мочевой пузырь 

 

Часть 2 

Задания с 19-22 с выбором нескольких правильных ответов (за каждое правильное 

выполненное задание 2 балла, максимальное количество 8 баллов). 

19. Укажите признаки, характерные для ланцетника 

7. нервная трубка, осевой скелет – хорда 

8. незамкнутая кровеносная система 

9. кишечная трубка 

10. замкнутая кровеносная система 

11. туловищные почки 

12. наличие позвоночника 

 

Ответ: 

20. Выберите три верных утверждения. Гидра способна осуществлять 

   



7. захват добычи 

8. перемещение в пространстве 

9. кровообращение 

10. фотосинтез 

11. размножение почкованием 

12. хемосинтез 

 

Ответ: 

21. К круглым паразитическим червям относятся 

7. аскарида человеческая 

8. нематода картофельная 

9. острица 

10. планария молочно-белая 

11. цепень свиной 

12. эхинококк 

 

Ответ: 

22. Какие признаки характеризуют земноводных как наземных животных 

7. плавательные перепонки на пальцах стоп 

8. глаза защищены веками 

9. оплодотворение наружное 

10. в органе слуха имеется барабанная перепонка 

11. конечности расчленены, состоят из трёх отделов 

12. раздельнополые животные 

 

Ответ: 

Часть 3 

Задания с 23-25 со свободным развернутым ответом (за каждый правильный ответ 3 

балла, максимальное количество 9 баллов). 

23. Под какой буквой на рисунке показана лучевая симметрия? Дайте определение 

лучевая симметрия. Какому типу животных характерна лучевая симметрия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.Какой вред здоровью человека приносят печеночный сосальщик и бычий 

цепень? 

25. Известно, что лягушки при низких температурах впадают в состояние сезон-

ного оцепенения, а при повышении температуры вновь оживают. Объясните, 

какие физиологические особенности позволяют земноводным переживать холод-

ное время года и понижение температуры ниже 0 °С.   

 

 

 

   

   

   



 

Контрольная работа № 2 «Нейрогуморальная регуляция. Сенсорные системы» 

 

Вариант 1 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

 

1. Гуморальная регуляция в организме осуществляется с помощью: 

A. Витаминов       Б. Гормонов           B. Минеральных солей 

2. Недостаток синтеза инсулина вызывает: 

A. Кретинизм              Б. Гипогликемию              B. Сахарный диабет 

3. Работа большинства желез внутренней секреции контролируется: 

А. Гипофизом          Б. Щитовидной железой              В. Эпифизом 

4. Избыточная активность клеток гипофиза приводит к: 

А. Диабету               Б. Кретинизму             В. Гигантизму 

5. Щитовидная железа вырабатывает: 

А. Инсулин               Б. Гормон роста               В. Тироксин 

6. К восприятию нервных импульсов способны: 

А. Лимфоциты               Б. Эритроциты                        В. Нейроны 

7. Часть нервной системы, иннервирующая внутренние органы, называется: 

А. Вегетативная                Б. Соматическая                          В. Центральная 

8. Импульсы от тела нейронов проходят по: 

A. Аксонам                    Б. Дендритам                     B. Рецепторным окончаниям 

9. Нейроны, проводящие импульсы от ЦНС к рабочим органам, называются: 

A. Чувствительные             Б. Вставочные               B. Двигательные 

10. Количество спинномозговых нервов составляет: 

А. 21 пара                Б. 40 пар                    В. 31 пара 

11. Масса головного мозга человека колеблется в пределах: 

A. От 500 до 1000 г              Б. От 1100 до 2000 г             B. От 2000 до 2500 г 

12. Центры управления сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной 

системами расположены: 

A. В среднем мозге           Б. В промежуточном мозге              B. В продолговатом мозге 

13. Слуховая зона коры расположена: 

A. В лобной доле                 Б. В височной доле                  B. В затылочной доле 

14. Ориентировочные рефлексы на зрительные и слуховые импульсы осуществляются: 

A. Промежуточным мозгом               Б. Средним мозгом               B. Мозжечком 

15. Центры жажды, голода, а также поддержания постоянства внутренней среды 

организма находятся в: 

A. Промежуточном мозге             Б. В среднем мозге               B. В мозжечке 

16. Осуществление координации движений и поддержание тонуса скелетных мышц – 

это функция: 

А. Продолговатого мозга             Б. Моста                    В. Мозжечка 

17. Воспринимающим элементом любого анализатора являются: 

A. Проводящие пути                     Б. Кора головного мозга                    B. Рецепторы 

18. Наружная оболочка глазного яблока называется: 

А. Сосудистая            Б. Фиброзная                 В. Сетчатая 

19. Количество света, поступающего в глазное яблоко, рефлекторно регулируется с 

помощью: 

А. Роговицы              Б. Зрачка                       В. Сетчатки 

20. Изображение видимых предметов формируется на: 

А. Роговице                Б. Радужке               В. Сетчатке 

21. Цветовое зрение обеспечивают: 

A. Палочки               Б. Колбочки               B. Клетки радужной оболочки 



22. Расплывчатое изображение близкорасположенных предметов является признаком: 

А. Близорукости               Б. Дальнозоркости                  В. Катаракты 

23. Ушная раковина входит в состав: 

A. Среднего уха                Б. Наружного уха                B. Внутреннего уха 

24. Молоточек, наковальня и стремя: 

A. Уравнивают атмосферное давление и давление в слуховой трубе 

Б. Ослабляют колебания барабанной перепонки 

B. Усиливают колебания барабанной перепонки 

25. Внутреннюю часть перепончатого лабиринта занимает: 

А. Перилимфа             Б. Эндолимфа                    В. Воздух 

26. Анализ звуковых раздражителей происходит: 

A. В лобной доле коры                 Б. В височной доле коры               B. В затылочной 

доле коры 

27. Механическое воздействие на кожу воспринимается с помощью: 

A. Болевых рецепторов                Б. Осязательных рецепторов                    B. 

Терморецепторов 

28. В слизистой оболочке носовой полости находятся: 

A. Вкусовые рецепторы               Б. Осязательные рецепторы            B. Терморецепторы 

 

 

 

 

 

Задание 2. Вставьте пропущенное слово. 

1. Нервные клетки – ………. состоят из тела и……...., способны создавать, 

воспринимать и передавать нервные…….. 

2. Короткие отростки нейронов – ……... образуют вместе с телами клеток…….. 

вещество мозга, а длинные отростки – ……... образуют........... вещество мозга. 

3. Разветвления отростков чувствительных нейронов называются……..., они 

воспринимают внешние…….... и преобразуют их в……….. импульсы. 

4. Места контакта нервных клеток друг с другом называются………... 

5. Спинной и……... мозг образуют………. нервную систему, а нервы, нервные……... и 

нервные окончания – ……... нервную систему. 

6. Скопление отростков………. за пределами ЦНС, покрытых оболочкой из 

соединительной ткани, называются…….., а скопление тел нейронов – ……….... 

Вариант 2 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

 

1. Примером железы смешанной секреции является: 

A. Гипофиз                 Б. Поджелудочная железа             B. Надпочечники 

2. Гормоны, образованные эндокринными железами, выделяются: 

А. В полость тела         Б. В полость кишечника           В. В кровь 

3. Недостаток выработки тироксина вызывает: 

A. Кретинизм             Б. Гипогликемию             B. Сахарный диабет 

4. Гормон роста синтезируют клетки: 

A. Надпочечников           Б. Гипофиза              B. Щитовидной железы 



5. Рост и развитие организма по мужскому или женскому типу контролируется: 

A. Половыми железами               Б. Эпифизом                 B. Щитовидной железой 

6. Часть нервной системы, иннервирующая скелетные мышцы и кожу, называется: 

А. Автономная                  Б. Соматическая                         В. Центральная 

7. Белое вещество мозга образовано: 

А. Аксонами                   Б. Дендритами                       В. Телами нейронов 

8. Мигание, чихание, кашель – это примеры: 

A. Условных рефлексов               Б. Приобретенных рефлексов             B. Безусловных 

рефлексов 

9. В центральной части спинного мозга расположено: 

A. Серое вещество                Б. Белое вещество               B. Нервные волокна 

10. Скопление тел нейронов за пределами ЦНС называется: 

А. Нервные узлы                 Б. Нервы                        В. Рецепторы 

11. Значение борозд и извилин на поверхности коры состоит в: 

A. Увеличении активности нейронов коры            Б. Увеличении объема мозга            

B. Увеличении площади поверхности коры 

12. Зрительная зона коры расположена: 

A. В лобной доле                Б. В височной доле                B. В затылочной доле 

13. Часть мозга, связывающая кору со спинным мозгом: 

А. Мост              Б. Мозжечок               В. Промежуточный мозг 

14. Информация от рецепторов кожи, мышц и органов чувств поступает для анализа: 

A. В чувствительные центры коры           Б. В двигательные центры коры              B. В 

мозжечок 

15. За образное мышление, восприятие музыки и творческие способности отвечает: 

A. Левое полушарие           Б. Правое полушарие                  B. Ствол мозга 

16. Непрозрачная часть фиброзной оболочки: 

А. Склера            Б. Радужка                   В. Зрачок 

17. Пигментированная часть сосудистой оболочки называется: 

А. Роговица              Б. Сетчатка                 В. Радужка 

18. Фокусировку изображения обеспечивает: 

A. Хрусталик              Б. Зрачок                 B. Стекловидное тело 

19. Максимальное количество рецепторных клеток на сетчатке расположено в области: 

А. Склеры             Б. Слепого пятна                    В. Желтого пятна 

20. Анализ зрительных раздражителей происходит: 

A. В затылочной доле коры             Б. В височной доле коры                B. В лобной доле 

коры 

21. Барабанная перепонка преобразует звуковые колебания в: 

A. Механические              Б. Электрические                 B. Электромагнитные 

22. Слуховые косточки расположены в полости: 

A. Наружного уха                 Б. Среднего уха                 B. Внутреннего уха 

23. Улитка является органом: 

A. Слуха               Б. Равновесия                   B. Звуковоспроизведения 

24. Слуховые рецепторы возбуждаются под влиянием колебаний: 

A. Барабанной перепонки                 Б. Слуховых косточек                  B. Жидкости в 

улитке 

25. Функцию вестибулярного аппарата выполняют: 

A. Улитка               Б. Барабанная перепонка                  B. Полукружные каналы 

26. Равновесие тела контролируется: 

A. Мозжечком               Б. Продолговатым мозгом                 B. Промежуточным мозгом 

27. Мозг получает информацию о состоянии опорно-двигательного аппарата от 

рецепторов, расположенных: 

A. В коже              Б. В мышцах                  B. Во внутренних органах 



28. Ощущение вкуса пищи обеспечивают: 

A. Вкусовые рецепторы             Б. Обонятельные рецепторы 

B. Взаимодействие вкусовых, обонятельных, температурных и осязательных 

рецепторов 

 

 

 

 

 

Задание 2 Вставьте пропущенное слово. 

1. Нервы,  иннервирующие скелетные мышцы и кожу, образуют ........ нервную систему,  

работающую под контролем сознания человека, а нервы, управляющие работой...... 

органов, образуют....... нервную систему. 

2. Ответная реакция организма на воздействие……. среды или изменение……. 

состояния называется…….. 

3. Рефлексы, переданные по наследству, называются……. или....... и обеспечивают 

биологическую целостность организма; рефлексы, приобретаемые в течение жизни, 

называются........ 

4. Путь, по которому проходит нервный импульс в момент осуществления рефлекса, 

называется... …..и состоит из…….., чувствительного нейрона,............ нейрона и.............. 

нейрона. 

5. Спинной мозг представляет тяж длиной.........., расположенный в............ канале и 

покрытый оболочками. 

6. Серое вещество спинного мозга имеет вид.........., в центре его расположен……... 

канал, заполненный.......... жидкостью. 

 

Контрольная работа № 3 «Опора и движение. Кровь и кровообращение. 

Дыхание» 

 

Вариант 1 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

 

1. Омывает клетки и осуществляет обмен веществ: 

А. Кровь                  Б. Тканевая жидкость                В. Лимфа 

2. Мелкие безъядерные клетки крови двояковогнутой формы: 

А. Эритроциты        Б. Лейкоциты                            В. Тромбоциты 

3. Бесцветные клетки крови, способные к амебоидному движению сквозь стенки 

сосудов: 

А. Эритроциты             Б. Лейкоциты                    В. Тромбоциты 

4. Фагоцитоз осуществляют: 

А. Лейкоциты               Б. Лимфоциты                   В. Эритроциты 

5. В свертывании крови участвуют: 

А. Эритроциты             Б. Тромбоциты                  В. Лимфоциты 

6. Сыворотка, вводимая в организм больного для борьбы с инфекцией, содержит: 



A. Активных возбудителей               Б. Антитела против инфекции                B. 

Ослабленных возбудителей 

7. Первую прививку против оспы осуществил: 

A. Эдвард Дженнер               Б. Луи Пастер              B. Илья Ильич Мечников 

8. У 15 % людей на Земле: 

A. Положительный резус-фактор                Б. Отрицательный резус-фактор 

B. Нейтральный резус-фактор 

9. Универсальными донорами считаются люди: 

A. С первой группой крови             Б. С третьей группой крови                    B. С 

четвертой группой крови 

10. Сосуды, по которым кровь течет от сердца, называются: 

А. Артерии                  Б. Вены                       В. Капилляры 

11. Мельчайшие кровеносные сосуды: 

А. Артерии                  Б. Вены                      В. Капилляры 

12. Прочными и упругими стенками обладают: 

А. Артерии                  Б. Вены                      В. Капилляры 

13. Движение крови между предсердиями и желудочками регулируют: 

A. Полулунные клапаны     Б. Створчатые клапаны       B. Карманные клапаны 

14. Большой круг кровообращения начинается: 

A. В правом желудочке       Б. В левом предсердии        B. В левом желудочке 

15. Продолжительность паузы в работе сердца составляет: 

А. 0,1с                  Б. 0,4 с               В. 0,3 с 

16. Наименьшая скорость движения крови наблюдается: 

A. В аорте                Б. В крупных венах                  B. В капиллярах 

17. В носовой полости воздух: 

A. Очищается от пыли и микроорганизмов      Б. Увлажняется и согревается 

B. Происходят все вышеперечисленные процессы 

18. Наиболее крупным хрящом гортани является: 

A. Надгортанник          Б. Щитовидный             B. Зерновидный 

19. Голосовые связки раскрыты наиболее широко, когда человек: 

А. Молчит             Б. Говорит шепотом             В. Говорит громко 

20. Длина трахеи человека составляет: 

А. 20-21см              Б. 24–26 см              В. 10–11 см 

21. Ткань легких состоит из: 

А. Альвеол          Б. Бронхиол              В. Легочной плевры 

22. При вдохе диафрагма становится: 

A. Плоской        Б. Выпуклой           B. Не изменяет свою форму 

23. Дыхательный центр расположен: 

A. В среднем мозге                 Б. В спинном мозге    B. В продолговатом мозге 

24. ЖЕЛ измеряется с помощью: 

А. Тонометра               Б. Спирометра              В. Барометра 

 

Задание2. Вставьте пропущенное слово. 

1.Кровь – жидкость красного цвета, состоящая из клеток:..., лейкоцитов и..., и 

межклеточного вещества – ..., кровь осуществляет транспорт веществ, нейтрализацию 

ядовитых веществ, терморегуляцию, защиту от... 

2. Дыхательные пути человека начинаются... полостью, в которой воздух..., 

увлажняется, очищается от пыли и... 

 

Задание 3. Дайте краткий ответ из одного-двух предложений. 

1. Что такое иммунитет? Назовите основные виды иммунитета. 

2. В чем значение дыхания в организме человека? 



 

Задание 4. Дайте полный развернутый ответ. 

Почему у жителей высокогорных районов в единице объема крови содержится больше 

эритроцитов, чем у жителей равнин? 

 

 

Вариант 2 

Задание 1. Выберите один правильный ответ. 

1. Прозрачная жидкость, в которой отсутствуют эритроциты, участвующая в 

защите организма от инфекции: 

А. Кровь                  Б. Тканевая жидкость                В. Лимфа 

    2. Гемоглобин в составе эритроцитов легко взаимодействует: 

А. С кислородом           Б. С азотом                           В. С водородом 

3. Атомы какого металла входят в состав эритроцитов: 

А. Меди                        Б. Цинка                             В. Железа 

4. Клетки крови, способные вырабатывать антитела: 

А. Лейкоциты               Б. Тромбоциты                  В. Лимфоциты 

5. Уникальная способность клеток крови к фагоцитозу была открыта русским 

ученым: 

A. Николаем Ивановичем Пироговым          Б. Иваном Петровичем Павловым             B. 

Ильей Ильичом Мечниковым 

    6. Нерастворимый белок плазмы, образующий тромб: 

А. Фибриноген           Б. Протромбин                В. Фибрин 

    7. Иммунитет, возникший после перенесения заболевания, является: 

A. Естественным        Б. Искусственным          B. Приобретенным 

    8. Вакцина представляет собой: 

A. Активных возбудителей                   Б. Готовые антитела            B. Ослабленных 

возбудителей 

9. Универсальными реципиентами считаются люди: 

A. С первой и второй группой крови                Б. С третьей группой крови               B. С 

четвертой группой крови 

10. Сосуды, несущие кровь к сердцу, называются: 

А. Артерии                       Б. Вены                     В. Капилляры 

11. Самая крупная артерия называется: 

A. Легочная артерия               Б. Сонная артерия                   B. Аорта 

12. Наиболее развитой мышечной стенкой обладает: 

A. Левое предсердие            Б. Левый желудочек         B. Правый желудочек 

13. В малом круге кровообращения кровь насыщается: 

A. Кислородом                    Б. Углекислым газом          B. Азотом 

14. Наибольшее давление крови наблюдается: 

А. В аорте                           Б. В крупных венах              В. В капиллярах 

15. Сокращения скелетных мышц влияют на движение крови: 

А. В аорте             Б. В венах               В. В капиллярах 

16. Продолжительность сокращения предсердий в работе сердца составляет: 

А. 0,1с                  Б. 0,4 с               В. 0,3 с 

17. Сущность процесса дыхания состоит в: 

A. Обмене газами между организмом и внешней средой 

Б. Окислительных процессах в клетках, в результате которых выделяется энергия 

B. Транспорте газов кровью 

18. Гортань образована: 

A. Поперечно-полосатыми мышцами, хрящами, слизистой оболочкой                   Б. 

Гладкими мышцами и хрящами 



B. Костной тканью, поперечно-полосатыми мышцами и слизистой оболочкой 

     19. Голосовые связки у человека расположены: 

А. В трахее           Б. В гортани            В. В носоглотке 

20. Закрывает вход в гортань при глотании пищи: 

A. Щитовидный хрящ              Б. Зерновидный хрящ             B. Надгортанник 

21. Трахея разделяется на главные бронхи на уровне: 

A. 3-го шейного позвонка  Б. 5-го грудного позвонка     B. 1-го поясничного позвонка 

22. Содержание кислорода во вдыхаемом воздухе составляет: 

А. 10%            Б. 30%            В. 21% 

23. Жизненная емкость легких – это: 

A. Максимальный объем воздуха, выдыхаемый после спокойного вдоха 

Б. Объем воздуха, выдыхаемый после спокойного вдоха 

B. Максимальный объем воздуха, выдыхаемый после сильного вдоха 

24.Гуморальная регуляция дыхания осуществляется за счет действия: 

A. Углекислого газа, содержащегося в крови      Б. Адреналина     B. Ацетилхолина 

 

Задание 2. Вставьте пропущенное слово. 

1... – это невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям, бывает..., 

который вырабатывается после перенесения заболевания или передается по наследству, 

и..., возникает в результате введения готовых... или..., культуры ослабленных 

микроорганизмов. 

2. Малый круг кровообращения начинается в правом... и заканчивается в левом..., при 

этом кровь, проходя через легкие, обогащается... и превращается в... 

 

Задание 3. Дайте краткий ответ из одного-двух предложений. 

1.Охарактеризуйте основные функции крови. 

2. В чем сходство и в чем отличие процесса газообмена в легких и тканях? 

 

Задание 4. Дайте полный развернутый ответ.               Почему нельзя второй раз 

заболеть ветрянкой? 

 

 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

 

 

Часть 1. Задание 1. Из предложенных вариантов ответов выберите один верный 

1.Какую систему органов образуют железы внутренней секреции человека? 

1) кровеносную 2) эндокринную 3) пищеварительную 4) выделительную 

2.Гуморальная регуляция в организме человека обеспечивается 

1) витаминами 2) гормонами 3) ионами металлов 4) ферментами 

3.Полностью процесс окостенения скелета у человека заканчивается к 

1) 10 годам 2) 15 годам 3) 25 годам 4) 40 годам 

4.Рассмотрите схему воспалительного процесса. Что на ней обозначено цифрой 1? 
1) бактерия 

2) лейкоцит 

3) кровеносный сосуд 

4) нерв 

 



 
5.Причиной автоматии сердца служит 

1) гуморальная регуляция 2) наличие особых мышечных клеток 

3) низкая концентрация кислорода в крови 4) движение крови 

6.Расщепление белков до аминокислот завершается в 

1) тонкой кишке 2) ротовой полости 3) пищеводе 4) желудке 

7.Какой процесс в организме человека относят к энергетическому обмену? 

1) биологическое окисление органических веществ 2) всасывание аминокислот 

ворсинками кишечника 

3) синтез белков, свойственных данному организму 4) деление клеток 

8.Какое из перечисленных образований относится к оптической системе глаза? 

1) зрительный нерв 2) слепое пятно 3) сосудистая оболочка 4) хрусталик 

9.Какой тип темперамента соответствует данному описанию? 

«Человек легко и быстро приспосабливается к новым условиям жизни, он 

общителен, свободно сходится с незнакомыми людьми, его мимика богата, 

подвижна и выразительна». 

1) холерический 2) сангвинический 3) флегматический 4) меланхолический 

10.Как называют препарат, содержащий готовые антитела, который вводят 

человеку в целях выработки иммунитета? 

1) физиологический раствор 2) вакцина 3) плазма 4) сыворотка 

11.Рефлекторная дуга начинается с 

1)чувствительного нейрона 2)вставочного нейрона 3)рабочего органа 4)рецептора 

12.В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца 

имеется взаимосвязь. 

Объект 

рибосома 

клеточная мембрана 

Функция 
синтез белка 

… 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) синтез жиров 2) транспорт веществ 3) синтез АТФ 4) деление клетки 

13.Верны ли следующие суждения о строении нервной системы человека? 

А. Нервные узлы – это скопление тел нервных клеток за пределами центральной нервной 

системы. 

Б. Двигательные нейроны передают нервные импульсы от органов чувств в спинной мозг. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

14.Лучше всего межклеточное вещество развито в ткани 

1)соединительной 2)эпителиальной 3)нервной 4)мышечной 

15.Человек отличается от человекообразных обезьян 1)хромосомным набором 



2)способностью к общению 3)наличием четырех групп крови 4)конечностями 

хватательного типа 

Задание 2. Ответом к заданиям 16-20 является последовательность цифр. 

16.Какие структуры кровеносной системы человека относятся к большому кругу 

кровообращения? Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) лёгочная артерия 2) аорта 3) верхняя полая вена 4) левое предсердие сердца 5) сонная 

артерия 

6) правый желудочек сердца 

17. Установите соответствие между функцией и железой пищеварительной 

системы человека, для которой она характерна. Для этого к каждому элементу 

первого столбца подберите позицию из второго столбца. 
А) осуществляет барьерную роль 

Б) вырабатывает ферменты 

В) образует желчь 

Г) участвует в переваривании белков, углеводов, липидов 

Д) разрушает эритроциты 

Е) вырабатывает инсулин 

1) печень 

2) поджелудочная железа 

 

18.Определите правильную последовательность прохождения кислорода воздуха из 

атмосферы в клетки. Запишите соответствующую последовательность букв 

А)трахея Б)кровь В)бронх Г)ткань Д)альвеола 

19 Установите соответствие между отделами нервной системы и их 

особенностями. 
А) регулирует работу скелетных мышц 

Б) не подчиняется воле человека 

В) регулирует работу внутренних органов 

Г) центры находятся в коре больших полушарий 

Д) центры находятся в гипоталамусе 

Е) подчиняется воле человека 

 

1. соматическая 

2. вегетативная 

20. Какие органы обеспечивают выделительную функцию в организме человека. 

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1)почка 2)легкое 3)желудок 4)гипофиз 5)печень 6)кожа 

 

Часть 2.Прочитайте текст и выполните задание 21. 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

Дети заражаются ВИЧ несколькими путями. Один из них – передача инфекции от 

заражённой вирусом матери. Матери, как правило, заражаются при внутривенном 

введении наркотиков или половых контактах. Вирус иммунодефицита человека может 

передаваться до, во время или после родов. Очень важна ранняя диагностика ВИЧ у 

ребёнка. Если мать не знает о том, что она заражена ВИЧ, и вскармливает родившегося 

ребёнка грудью, то риск заражения возрастает. Чаще всего заражение ребёнка происходит 

во время родов. По этой причине инфицированной женщине показано кесарево сечение. 



Во многих школах существуют программы, информирующие подростков о рисках 

заражения ВИЧ. Однако большинство подростков 14–17 лет по-прежнему убеждены, что 

они не подвержены заражению. Но как только эти подростки становятся сексуально 

активными – риск появляется. Вирус передаётся при незащищённых половых контактах, 

при внутривенном введении наркотиков, при использовании инфицированных вакцин или 

сывороток, а также от кормящей матери к ребёнку. Беременность в подростковом возрасте 

говорит о том, что эти молодые женщины относятся к группе высокого риска заражения 

инфекциями, передающимися половым 

путём. Каждый человек должен знать о возможности заражения ВИЧ и принимать все 

меры предосторожности, позволяющие избежать ВИЧ- инфицирования. К таким мерам 

относят: отказ от случайных половых контактов и использование презервативов, отказ от 

любого предложения попробовать наркотики; при возможности нужно убедиться, что 

вводимые лечебные средства проверены на ВИЧ. Понимание того, как предаётся ВИЧ, 

поможет избежать неприятия и отчуждения больных людей. Именно поэтому средства 

массовой информации должны информировать общество о путях заражения ВИЧ и мерах 

его профилактики. 

Используя содержание текста «Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)», ответьте на 

следующие вопросы. 

1) В какой момент эмбрионального развития человека вероятность заражения ВИЧ 

максимальна и почему? 

2) Какие мероприятия, на Ваш взгляд, следует проводить по сокращению численности 

ВИЧ-инфицированных и больных среди молодёжи? 

3) Почему многие люди избегают общения с ВИЧ-инфицированными и больными, и что 

необходимо сделать, чтобы уменьшить эти опасения? 

22. Почему человеку следует ограничивать себя в потреблении сахара? Приведите не 

менее двух аргументов. 

 

Лабораторные работы 9 класс 

 

Лабораторная работа № 1 «Выявление особенностей строения клеток разных 

тканей» 

Цель работы: Рассмотреть строение растительной и животной клетки, выявить черты 

сходства и отличия, доказывающие единство происхождения организмов  и сформировать 

представление о взаимосвязи строения групп клеток с выполняемыми ими функциями. 

Оборудование: микроскоп, гистологические микропрепараты, рисунки тканей (учебника 

или инструктивной карты), микропрепарат поперечного среза листа камелии. 

Ход работы: 

1. Рассмотреть микропрепарат «Поперечный срез листа камелии» (клетки растений). 

Сделайте рисунок растительной клетки, обозначив основные части. На рисунке 

постараться передать форму клеток. Каковы особенности строения клеток 

растений, чем это обусловлено? (Для работы используйте рисунок №1. Клетки 

растений. Приложение 1). 



2. Рассмотреть микропрепарат эпителиальной ткани (плоский эпителий). Сделайте 

рисунок клетки организма человека. Каковы особенности строения клеток человека? 

Что общего и   отличного в строении клеток растений и человека? (Для работы 

используйте рисунок №2. Клетки животных. Приложение 1). 

3. Сформулируйте  предположение, чем обусловлена общность строения клеток 

растений и  человека.  

4. Рассмотрите поочередно выданные  препараты тканей человека.  

5. Изучите, сравните их строение и зарисуйте; для работы используйте рисунки 

учебника или предложенные рисунки инструктивной карты (Приложение 1). 

6. Опишите особенности строения каждой ткани, укажите, какие функции они 

выполняют и где встречаются в организме. Результаты запишите в виде таблицы. 

Таблица: Строение и функции различных типов тканей человека. 
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4) Сделать вывод, согласно поставленной цели работы. Вывод помогут сделать ответы на 

вопросы: 

 Существуют ли сходные черты в строении данных клеток? О чем свидетельствует 

наличие общих черт строения клеток? 

  Отметили ли вы черты различия клеток? Каковы причины их возникновения? 

  Как особенности строения тканей связаны с выполненными функциями? Каково 

значение многообразия клеток для многоклеточного организма? 

Оцени свою работу на уроке по пятибалльной шкале: 

Результат урока Моя оценка Оценка учителя 

Я узнал много нового   

Я научился определять ткани и находить их 

особенности 

  

Мне было трудно   

Мне было непонятно    

Итого (средний балл)   

 

 

Лабораторная работа № 2 «Изучение строения  головного мозга» 

 

Цель: изучить строение головного мозга человека. 

Оборудование: муляжи, разборные модели головного мозга человека, таблицы. 

Ход работы: 

1.Разделите модель головного мозга на 2 половинки.  

а) Как располагается серое и белое вещество конечного мозга? ..............  

б) Найдите мозолистое тело. Какую функцию оно выполняет? ………………. 

 

2. Рассмотрите рисунок 1  строения головного мозга. Сделайте подписи к    

     нему. По учебнику выясните за что отвечает каждый из отделов головного мозга, 

особенности строения. Данные занесите в таблицу: 

Отдел головного мозга Особенности строения Выполняемые функции 



 

 

 

                                                            Рис 1                                                         

             

 

3. Рассмотрите полушария мозга сверху и сбоку. Найдите складки – ……………… и 

глубокие щели между ними – ………….. (………….; …………..; ……………;). Они 

разделяют полушария на …………….. (…………..; ……………; ……………; …………….). 

Рассмотрите рисунок 2 и сделайте подписи к нему. 

 

Рассмотрите по учебнику рисунок коры головного мозга, изучите где какая доля 

находится и за что отвечает.  

 

4.В какой доле больших полушарий находятся зоны; 

а) слуховая, обонятельная – ……………. 

б) зрительная –  ……………….. 

в) кожно-мышечная сенсорная – …………………. 

г) произвольных движений – …………………. 

 

5. Вывод: 

а) Почему повреждение продолговатого мозга небезопасно для жизни? 

б) Каково значение мозжечка  в организме человека?   

в) Каково значение борозд и извилин в строении больших полушарий    

    головного мозга?  

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 3 «Изучение строения и работы органа зрения» 

 
Цель: изучить строение и работу органов зрения. 

Ход работы: 

1.  Рассмотреть модель глазного яблока и, используя учебник, определить названия 

каждой из его частей; 

2. Зарисовать в тетради строение глазного яблока и подписать его части; 

3. Используя учебник и модель, заполнить таблицу: 

Название частей глазного яблока Функции частей глазного яблока 

    

 

 Записать, что такое близорукость и дальнозоркость, объяснить, как и почему 

можно скорректировать эти недостатки в работе органа зрения при помощи линз. 

 Почему глазное яблоко является органом зрения, но не является зрительным 

анализатором? 

4. Сделать вывод: почему зрение – важнейшее условие формирования головного мозга? 

 

Лабораторная работа № 4 «Выявление особенностей строения позвонков» 

 

Цель: познакомиться с особенностями строения позвоночника человека, позвонков 

разных отделов.. 

Оборудование: 1) наборы позвонков человека 

Ход работы: 

Рассмотрите на рисунке учебника позвоночный столб и его отделы. 

Сколько позвонков в каждом отделе? 

Рассмотрите позвонки из набора. Определите из каких они отделов. Возьмите один из 

позвонков и сориентируйте его так, как он расположен в теле. 

Пользуясь рисунком учебника, найдите тела позвонков, дугу, позвоночное отверстие, 

задний и передний отростки, место соединения с вышележащим позвонком. 

Сложите несколько позвонков и понаблюдайте, как из них складывается позвоночник и 

позвоночный канал. 

Что общего у всех позвонков и чем они отличаются? 



По результатам наблюдений заполните таблицу: 

Строение позвоночника. 

Отделы 

позвоночника 

Количество 

позвонков 

Особенности 

строения 

      

 

Лабораторная работа № 5 Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия» 

 

Цель: Выявление нарушения осанки и плоскостопия. 
Оборудование: сантиметровая лента, таз с водой, лист бумаги, простой карандаш                                                                                              

                                               Ход работы. 

                                                 Опыт№1 

1.Для выявления сутулости сантиметровой лентой измерьте расстояние                                  

  между самыми отдаленными точками левого и правого плеча со стороны 

      А) груди,                                                                                                                                    

       Б) спины. 

 2.Первый результат разделите на второй.  

 3.Оформите в виде таблицы. 

   Расстояние между левым и правым плечом со стороны       А/Б 

            груди (А)         спины (Б)  

 4.Оцените результаты. 

 Если получается число, близкое к единице или больше, значит,       

 нарушений нет. Получение числа меньше единицы говорит о нарушении  

 осанки. 

                                             Опыт№2.                                                                                      

Встаньте спиной к стене так, чтобы пятки, голени, таз и лопатки  

касались стены. Попробуйте между стеной и поясницей просунуть кулак.  

Если он проходит - нарушение осанки есть. Если проходит только ладонь- 

осанка нормальная. 

Вывод:  Есть ли у вас нарушение осанки?  

Если есть, предположите, каковы причины? 

Предложите 3-4 упражнения, предупреждающие нарушение осанки. 

 

Опыт № 3 

Мокрой ногой встаньте на лист бумаги. Контуры следа обведите                                

простым карандашом. Найдите центр пятки и центр третьего пальца.                                   

Соедините две найденные точки прямой линией.                                                                     

Оцените свои результаты. Если в узкой части след не заходит за                                     

линию - плоскостопия нет. 

Вывод: Есть ли у вас плоскостопие? 

Если есть, предположите, каковы его причины? 

Предложите 3-4 упражнения, предупреждающих плоскостопие. 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 6 «Сравнение микроскопического строения крови 

человека и лягушки» 

 

Цель: познакомиться с микроскопическим строением эритроцитов человека и лягушки, 

научиться их сравнивать и соотносить строение с функцией 

Оборудование: 1) микроскоп 

2) микропрепараты «Кровь человека», «Кровь 

лягушки» 

Ход работы: 

1. Подготовьте микроскоп к работе. 

2. Рассмотрите микропрепараты, сравните увиденное. 

Оформление результатов: 
зарисуйте по 2-3 эритроцита человека и лягушки 

Сделайте вывод, сравнив эритроциты человека и лягушки и ответив на вопросы: чья 

кровь переносит больше кислорода? Почему? 

 

Лабораторная работа № 7 – 8  «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение 

артериального давления» 

 

Цель: выяснить, как меняется пульс и давление в разное время суток 

Оборудование: секундомер 

 

Ход работы: 

Пульс отображает наше здоровье. По сердечному ритму можно судить о наличии проблем 

в организме. Следует знать виды пульса: 

 ближний – измеряют на сонной артерии (пульсирующее место справа на шее); 

 средний – проверяют на запястье, в точке, где расположена лучевая артерия 

(пульсирующее место на запястье); 

 отдаленный – определяют по 2 точкам стопы (на тыльной стороне стопы и сгиб 

голеностопного сустава). 

Норма пульса у подростков 12-15 лет в среднем составляет 75 ударов в минуту (диапазон 

от 55 до 95 ударов в минуту). 

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ: 

1. готовим секундомер, ручку, тетрадь для записи значений 

2. Прежде чем проверять давление по пульсу, нужно расслабиться и принять удобную 

позу (расслаблению способствуют мысли о чем-то приятном). 

3. Находим лучевую артерию, если не удается прослушать пульс, ищем на шее 

сонную артерию. 

4. Засекаем время 30 секунд и считаем толчки кровотока 

5. Умножаем полученный результат на 2 , полученное значение  и будет нашим 

пульсом. 

6. Смотрим границы нормы: если число ударов меньше – делаем вывод о 

пониженном давлении, если выше – повышенное давление, если значение в норме 

– значит, давление соответствует возрасту, нормальное. 

И так мы поступаем в течение нескольких дней!!! 

Заполнить таблицу 

День недели Время суток 

Утро, перед 

завтраком 

После учебы, 

перед обедом 

После 

выполнения 

домашнего 

задания 

Вечером, 

перед сном 



Пульс Дав-

ление 

Пульс Дав-

ление 

Пульс Дав-

ление 

Пульс Дав-

ление 

Пятница         

Суббота         

Воскресенье         

Понедельник         

Вторник         

Среда         

 

На основании полученной таблицы делаем вывод о состоянии своего организма. 

Составляем себе рекомендации 

 

Для информации: 

Абсолютно точно оценить изменения давления с помощью такого метода не удается, но 

вероятность правильности полученных показателей достаточно высокая. Сердечный ритм 

всегда поможет узнать о наличии проблем со здоровьем. 

Учащенный пульс у ребенка 

Учащение числа сердечных сокращений более чем на 20% от нормальных значений 

называется тахикардией. Приводить к учащению пульса у детей могут следующие 

причины: 

1. Низкое содержание гемоглобина в крови (анемия); 

2. Физические нагрузки; 

3. Эмоциональный стресс; 

4. Повышенная температура тела; 

5. Переутомление; 

6. Некоторые заболевания сердца, органов дыхания, эндокринные нарушения. 

Замедленный пульс у ребенка 

Уменьшение числа сердечных сокращений называется брадикардией. Брадикардия далеко 

не всегда является признаком каком-либо заболевании. Нередко она наблюдается у детей 

и подростков, активно занимающихся спортом. Брадикардия на фоне хорошего общего 

самочувствия говорит о хорошей тренированности организма ребенка в целом и его 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем в частности. 

Если же у ребенка брадикардия сопровождается быстрой утомляемостью, слабостью, 

головокружением, бледностью кожных покровов, снижением артериального давления, то 

следует незамедлительно обратиться к врачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

Обучающихся 

 

Организация оценивания деятельности обучающихся на уроке биологии 

осуществляется с использованием тестов, различных заданий разного уровня сложности 

(базового, повышенного, высокого), учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Особое место при обучении биологии отводится работе с текстом. Учебниковые тексты, 

источниковые информационные используется не только для смыслового познавательного 

и обучающего чтения, но и как диагностический инструментарий оценивания всех видов 

УУД. Различные приемы оценивания текста позволяют оценивать у  обучающихся такие 

универсальные учебные действия, как: 

 умение формулировать свою позицию (интерпретация), адекватно понимать 

собеседника (коммуникативные);  

 умение извлекать, преобразовывать и оценивать  информацию из 

прочитанного текста (познавательные); 

 если анализ текста порождает личностные суждения (личностные); 

 умение работать по плану-алгоритму (регулятивные).   

 

Оценивание деятельности обучающихся на уроке ориентировано на достижение 

планируемых результатов урока и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление процессом обучения. 

Система оценивания на уроке выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков оценочно-

рефлексивной деятельности, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию готовности к самостоятельным 

действиям, принятию ответственности за их результаты. То есть результаты учебной 

деятельности оцениваются не только и не столько учителем биологии (как при 

традиционной системе оценивания), сколько самими учащимися. 

Оценивание деятельности обучающихся (индивидуальная, фронтальная или 

коллективная, парная)  осуществляется, в основном, в баллах, а в конце урока баллы 

суммируются и переводятся в отметку, т.к. в журнал учитель выставляет именно 

отметку. Возможно использование оценочных листов. Приводим примеры. 

Пример 1 

Оценочный лист 

 Ф. И. ученика_________________________, класс ___,  дата_____ 

№ заданий, 

выполняемых 

учениками на 

уроке 

 

Уровень 

сложности 

заданий (базовый, 

повышенный, 

высокий) 

Количество 

баллов за 

каждый 

элемент 

ответа 

Максималь

ное 

количество 

баллов за 

выполнени

е задания 

Самоо

ценка 

Взаи

мооце

нка 

Баллы, 

выставленн

ые учителем 

при 

проверке 

работы 

Задание 1       

Задание 2       

Задание 3       

Задание 4       

Задание 5       



и т.д.       

Итого 

баллов 

      

Шкала 

перевода 

баллов в 

отметку 

      

Например, максимальное количество баллов, которое может получить ученик на уроке 

при выполнении заданий, – 42 балла 

Отметка по  

пятибалльный шкале  
"2" "3" "4" "5" 

Шкала перевода баллов в 

отметку 
0 - 20 21- 27 

28 - 36, 

из них  

не менее 

4 баллов 

 

37 - 42,  

из них  

не менее 4 

баллов 

 

Отметка «3» выставляется при выполнении работы не менее 50%. 

 При изучении нового материала «2» не выставляется, тогда как за проверку 

изученного это возможно. 

Пример 2 

Оценочный лист 

Ф. И. ученика_________________________, класс ___,  дата_____ 

Форма 

работы на 

уроке 

Оценивание деятельности ученика на уроке (в 

баллах) 

Групповая 

работа 

 

 

Деятельность Самооценка 

Фронтальная 

работа 

1 задание 

(или 

вопрос) 

2 задание 

(или  

вопрос) 

3 задание 

(или  вопрос) 

Самооцен

ка 

Самооцен

ка 

Самооценка 

Индивидуаль

ная работа 

С текстом параграфа С информационным 

(дополнительным) 

текстом 

Задания 

(или 

вопросы) 

Самооцен

ка 

Задания 

(или 

вопросы

) 

Самооцен

ка 

Итого баллов 

за урок 

    

               

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

«5» – от 85% до 100% 

«4» – от 65% до 84% 

«3» – от 50% до 64% 

«2» – от 0 до 49% 



 

Критерии оценивания заданий, выполняемых учениками на уроке. 

Задания базового уровня оцениваются в 0-1 балл (аналогично ЕГЭ): если задание 

отсутствует или выполнено не верно, не соответствует эталону – 0 баллов. 

Максимальный балл  за  выполнение задания базового уровня  - 1  балл.  

 

Задания повышенного уровня оцениваются от нуля до двух баллов (аналогично ЕГЭ): 

- ответ  без ошибок – 2 балла; 

- ответ содержит одну ошибку – 1 балл;  

- ответ неверный или ответ, содержащий 2 и более ошибок, – 0 баллов. 

Максимальный балл за  выполнение задания повышенного уровня  – 2 балла.   

Если задания повышенного уровня предполагают развернутый ответ (текст) и 

наличие в ответе 2 элементов, то они оцениваются 1 баллом за каждый элемент с 

учетом правильности и полноты ответа. Максимальный балл за такие задания 

составляет 2 балла: 

В ответе содержатся все перечисленные в 

критериях элементы, нет биологических 

ошибок – 2 балла. 

Ответ включает 1 из перечисленных 

элементов -1 балл.  

Ответ неправильный – 0 баллов. 

Задания высокого уровня оцениваются от нуля до трех баллов (аналогично ЕГЭ): 

- в ответе содержатся все названные выше элементы, нет биологических ошибок – 3 

балла; 

- в ответе содержатся 2 из названных выше элементов и нет биологических ошибок, 

или ответ включает 3 названных элемента, но биологические ошибки – 2 балла; 

- в ответе содержится 1 из названных выше элементов и не содержится биологических 

ошибок, или ответ включает 2 названных элемента, но содержит биологические 

ошибки – 1 балл; 

- ответ неправильный – 0 баллов. 

Максимальный балл  за  выполнение задания высокого уровня  – 3 балла. 

 

Оценка устного ответа учащихся  

Отметка "5" ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 

2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3.  Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1.  Знание всего изученного программного материала. 

2.  Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3.  Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий): 



1.  Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3.  Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 

Отметка "2": 

1.  Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2.  Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3.  Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 Отметка "5" ставится, если ученик: 

1 .Правильно определил цель опыта. 

2.  Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений. 

3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы. 

5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1.  Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. 

2.  Или было допущено два-три недочета. 

3.  Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4.  Или эксперимент проведен не полностью. 

5.  Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1.  Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2.  Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3.  Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения. 



4.  Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1.  Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 

не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2.  Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 

неправильно. 

3.  Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4.  Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, 

в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1.  Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1.  Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2.  Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 

1.  Не более двух грубых ошибок. 

2.  Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3.  Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4.  Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5.  Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1.  Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка 

2.  Или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Оценка тестовых заданий  

Сначала суммируется количество тестовых заданий в части 1, число утверждений в части 2 

и число предлагаемых операций на узнавание и соотнесение в частях 3 и 4 (А), затем 

вычисляется доля верных ответов в процентах: Б/А*100%. Далее подсчитывается число 

правильны ответов школьника (Б). Найденная величина соотносится с прилагаемой 

таблицей. 
 

% верных 

ответов 

100-85 84-65 64-50 49 и меньше 

отметка 5 4 3 2 

 


