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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

                 Настоящая программа по биологии для 5-9 класса МБОУ Гавриловская СОШ составлена на основе следующих 

нормативных    

                 документов: 

                 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ). 

                 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного                

                 образовательного  стандарта основного общего образования»(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644). 

                 Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников                      

                 рекомендуемых к   использованию  при реализации имеющих государственую аккредитацию образовательных программ    

                 начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения   

                 Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345» 

                 Основной образовательной программой основного общего образования на 2016-2021 г. МБОУ Гавриловская СОШ 

                 Примерной программе по учебному  предмету биология 5-9 класс 

                 Положением о рабочей программе в МБОУ Гавриловкой СОШ 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Порядковый 

номер учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный документ 

1.1.2.5.2.3.1 

 

И.Н. 

Пономарѐва, 

И.В. Николаев 

И.В., Корнилова 

О.А 

 

биология 5 ООО  

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. номер 

254, Приказ Министерства просвещения РФ от 02.03.2021г. 

номер 766 

1.1.2.5.2.3.2 

 

И.Н. 

Пономарѐва, 

И.В. Николаев 

И.В., Корнилова 

О.А 

 

биология 6 ООО  

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. номер 

254, Приказ Министерства просвещения РФ от 02.03.2021г. 

номер 766 

1.1.2.5.2.3.3 

 

И.Н. 

Пономарѐва, 

биология 7 ООО  

«Издательский 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. номер 

254, Приказ Министерства просвещения РФ от 02.03.2021г. 



И.В. Николаев 

И.В., Корнилова 

О.А 

 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

номер 766 

1.1.2.5.2.3.4 

 

И.Н. 

Пономарѐва, 

И.В. Николаев 

И.В., Корнилова 

О.А 

 

биология 8 ООО  

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. номер 

254, Приказ Министерства просвещения РФ от 02.03.2021г. 

номер 766 

1.1.2.5.2.3.5 

 

И.Н. 

Пономарѐва, 

И.В. Николаев 

И.В., Корнилова 

О.А 

 

биология 9 ООО  

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020г. номер 

254, Приказ Министерства просвещения РФ от 02.03.2021г. 

номер 766 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета биология 5  класс 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

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

средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 



Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

определять роль в природе различных групп организмов; 

объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

перечислять отличительные свойства живого; 

различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 

основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

определять основные органы растений (части клетки); 

объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

понимать смысл биологических терминов; 

характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой 

природы; 

проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета биология 5  класс 

 

№ Название раздела/темы количество часов на 

изучение раздела 

практические, 

лабораторные работы 

контрольные работы 

1 Биология – наука о живом мире.  9 2 1 

2  Многообразие живых организмов  11 2 1 

3  Жизнь организмов на планете Земля  8 ----- 1 

4  Человек на планете Земля  6 ---- 2 

 Итого: 34 4 5 

Календарно-тематическое планирование 5  класс 

 

№ 

урока 
Тема урока Виды деятельности обучающихся 

 

 

Воспитательный 

потенциал 

1.Биология – наука о живом мире (9)  

1 Наука о живой природе. § 1 Работать с рисунками учебника как источниками информации. Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков 

2 Свойства живого. § 2 

 

Работать с рисунками учебника как источниками информации. 

Составлять рассказ по рисункам, обобщать, делать выводы. 

3 Методы изучения природы. § 3 Применение на практике разных методов изучения природы на 

конкретных живых организмах. 

4 Увеличительные приборы. 

Лабораторная работа №1 «Изучение 

строения увеличительных 

приборов» § 4 

Умение работать с лабораторным оборудованием, увеличительными 

приборами. 

5 Строение клетки. Ткани. 

Лабораторная работа №2 

«Знакомство с клетками растений». 

§ 5 

Групповая, коллективная. Выделять в тексте базовые понятия, 

объяснить их содержание. 

Приготовление микропрепаратов. 

6 Химический состав клетки. § 6 Групповая, коллективная. Находить в таблицах и на рисунках 

учебника части и органоиды клетки. Сравнивать строение 

растительной и живой клетки.  

7 Процессы жизнедеятельности клетки. 

§ 7 (до великих естествоиспытателей) 

Доказывать, что размножение – общее свойство всего живого. 

Давать определение понятию «размножение». Выделять и обращать 

особое внимание на главные понятия и основные закономерности 

живой природы. 

8 Великие естествоиспытатели. §7 Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 



 правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

9 Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы 1. «Биология — 

наука о живом мире» Контрольная 

работа №1 по теме:«Биология — 

наука о живом мире» 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, таблицами 

2. Многообразие живых организмов (11)  

10 Царства живой природы. § 8 Сравнивать представителей разных царств, делать выводы на основе 

сравнения,  

использовать знания биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

11 Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. § 9 

По рисунку учебника определить  отличия в строении бактериальной 

и растительной клетки. Анализ по тексту учебника содержания 

определения терминов. Решение учебно-познавательных задач по 

изучению способов питания. 

12 Значение бактерий в природе и для 

человека.Р.К.№1Значение бактерий 

для Приволжского округа. § 10 

Решение учебно-познавательных задач по изучению способов 

питания бактерий. 

13 Растения. Р.К.№ 2 Растения Удмуртии  

§ 11 

Уметь работать с гербариями, делать зарисовки в виде схем. 

Обобщать и делать выводы. 

14 Растения. Лабораторная работа №3 

«Знакомство с внешним строением 

растений».Р.К.№ 2 Растения 

Удмуртии 

Р.К.№ 3 Ткани растений обитающих в 

д.Гавриловка. 

Уметь работать с гербариями, делать зарисовки в виде схем. 

Обобщать и делать выводы. 

15 Животные Лабораторная работа №4 

« Наблюдение за передвижением 

животных». Р.К.№ 4 Животные 

Удмуртии. Р.К.№5   Красная книга 

Удмуртии. § 12 

Использовать знания об общих свойствах живых организмов для 

аргументированного ответа. Обосновывать необходимость 

подвижного образа жизни. Выделять существенные признаки 

растений и животных. Применение на практике разных методов 

изучения природы на конкретных живых организмах. 

 

16 Грибы. Р.К.№ 6 Грибы Воткинского 

района. § 13 

По рисунку учебника определить  отличия в строении грибного и 

растительного организмов. Анализ по тексту учебника содержания 

определения терминов. 

17 Многообразие и значение грибов. Приводить примеры, подтверждающие обсуждаемую позицию. 



Р.К.№7  Грибы Приволжского 

округа. 

§ 14 

Использовать свои знания о грибах, приобретѐнные в повседневной 

жизни. 

18 Лишайники.Р.К.№8   Лишайники 

Приволжского округа.§ 15 

Использовать свои знания о грибах и водорослях. Объяснять 

особенности размножения растений частями тела на примере 

лишайников. 

19 Значение живых организмов в природе 

и жизни человека. § 16 

Обобщать знания, полученные при изучении данной темы. 

Приводить примеры, использовать информацию, полученную из 

дополнительной литературы. 

20 Обобщение и систематизация знаний 

по  теме 2. «Многообразие живых 

организмов» Контрольная работа №2 

по  теме:. «Многообразие живых 

организмов» 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

3. Жизнь организмов на планете Земля (8)  

21 Среды жизни планеты Земля. § 17 Работать с рисунками учебника, уметь сопоставлять факты, делать 

выводы о приспособлении организмов к среде обитания. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированност

ь, и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной 

позиции в совместной 

деятельности.  

 

 

22 Экологические факторы среды. § 18 Взаимосвязи живой и неживой природы. Использовать знания о 

живых организмах для аргументированного ответа.  

23 Приспособления организмов к жизни в 

природе. § 19 

Использовать знания о живых организмах для аргументированного 

ответа.  

 

24 Природные сообщества. § 20 

 

Доказывать зависимость жизни животных и человека от растений. 

Устанавливать пищевые связи между живыми организмами.  

25 Природные зоны России. Р.К.№ 9 

Природные зоны России § 21 

 

Умение работать с текстом.     Определять роль в природе различных 

групп организмов; приводить примеры приспособлений организмов 

к среде обитания и объяснять их значение. 

26 Жизнь организмов на разных 
материках. Р.К.№ 10 Жизнь 
организмов в России. § 22 

Выделять в тексте базовые понятия, объяснить их содержание. 

Работать с рисунком как источником информации. 

27 Жизнь организмов в морях и океанах. 

§ 23 

Объяснять значение пищи как источника энергии. Использовать 

знания об общих свойствах живых организмов для 

аргументированного ответа. 

28 Обобщение и систематизация знаний 

по  теме 3. «Жизнь организмов на 

планете Земля». Контрольная работа 

№3 по  теме : «Жизнь организмов на 

планете Земля». 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, таблицами 

5. Человек на планете Земля (6)  



29 Как появился человек на Земле. § 24 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых 

организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированност

ь, и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной 

позиции в совместной 

деятельности.  

 

 

30 Как человек изменял природу. § 25 Осознание своего влияния на природу. 

Формулировать проблему и предлагать пути еѐ решения; 

31 Важность охраны живого мира 

планеты. § 26 

Работа с иллюстративным и демонстративным  материалом, текстом, 

беседа, работа в парах, групповая работа. 

32 Сохраним богатство живого мира. § 27 Анализ по тексту учебника содержания определения терминов. 

Решение учебно-познавательных задач по проблеме спасения 

природы. 

33 Обобщение и систематизация знаний 

по  теме 4. «Человек на 

планете Земля». 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

34 Итоговый контроль. 

Задания на лето. 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета биология 6 класс 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса биологии 6 класса 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 

- осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, строения органа и функции, 

которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), 

возможности его познаваемости; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасносго образа жизни и сохранения здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 

Метапредметными результатами  являются формирование УУД. 

 

Регулятивные УУД: 

 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему 

проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения целей; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно совершенствовать выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых 

явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать информацию из одного вида в 

другой; 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать 

ее достоверность. 

 



Коммуникативные УУД: 

-  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; 

- объяснять роль растений в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов растений, давать им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; 

- различать основные группы растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании 

живой природы; 

-  проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и 

иметь элементарные навыки приготовления и изучения препаратов; 

- использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые растения Удмуртской Республики. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся научится:  

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость;  

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

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

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

По окончанию 6 класса обучающийся получит возможность научиться:  

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

• использовать приѐмы работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений;  

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

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

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

жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  



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

анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; •выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

Содержание учебного предмета биология 6 класс 

 

№ Название раздела/темы количество часов на 

изучение раздела 

практические, 

лабораторные работы 

контрольные 

работы 

1 Наука о растениях - ботаника  4 2 1 

2 Органы растений 8 7 1 

3 Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

6 1 1 

4 Многообразие и развитие растительного мира 10 16 1 

5 Природные сообщества 3 --- 1 

6 Итоговое повторение. Итоговый контроль. 3 --- 1 

 Итого: 34 26 6 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Виды деятельности обучающихся 

 

 

Воспитательный 

потенциал 

Наука о растениях  -  ботаника (4 часа)  

1 Наука о растениях – ботаника. Царство 

Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений. 

Работать с рисунками учебника как источниками информации. 

Составлять рассказ по рисункам, обобщать, делать выводы. 

 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, и 

др.; 

2 Многообразие жизненных форм растений..К.№ 

1Экскурсия. Многообразие живых организмов 

д.Гавриловка. Осенние явления в жизни 

растений. 

Выполнение лабораторной работы №1 «Знакомство с 

цветковым растением». 

3 Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. 
Выполнение лабораторной работы №2 «Клеточное строение 

кожицы лука». 

4 Ткани растений. Р.К.№ 2 Ткани растений 

обитающих в д.Гавриловка. 

Контрольная работа №1 по теме: «Наука о 

растениях-ботаника» 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами 



Содействует становлению 

опыта реализации 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

 

 

Органы растений (8 часов)  

5 Семя, его строение и значение. Условия 

прорастания семян. Р.К.№ 3 

Условия прорастания семян в д.Гавриловка. 

Выполнение лабораторной работы №3 «Изучение органов 

(семени) цветкового растения». 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

6 Корень, его строение и значение. 

Р.К.№ 4 Типы корневых систем на примере 

растений д.Гавриловка. 

Выполнение лабораторной работы №4. «Изучение органов 

(корня) цветкового растения». 

7 Побег, его строение и развитие. 

Р.К.№ 5 Строение побегов деревьев и 

кустарников Воткинского района. 

Р.К.№ 6 Видоизмененные побеги растений 

Воткинского района. 

Выполнение лабораторной работы №5 «Изучение органов 

(побега) цветкового растения» 

8 Лист, его строение и значение. Р.К.№ 7 

Морфологическое строение и многообразие 

листьев растений д.Гавриловка. 

Выполнение лабораторной работы №6 «Изучение органов 

(листа) цветкового растения». 

9 Стебель, его строение и значение. Выполнение лабораторной работы № 7 «Изучение органов 

(стебля) цветкового растения» 

10 Цветок, его строение и значение.   

Р.К.№ 8 Дикорастущие цветковые растения 

Воткинского района. Р.К.№ 9 Использование 

дикорастущих растений Воткинского района. 

Р.К.№ 10 Цветковые растения Удмуртии. 

Выполнение лабораторной работы № 8 «Изучение органов 

(цветка и соцветий) цветкового растения». 

11 Плод. Разнообразие и значение плодов 

 
Выполнение лабораторной работы № 9 «Изучение органов 

(плодов) цветкового растения». 

12 Взаимосвязь органов растения как организма. 

Контрольно-обобщающий урок по теме: 

«Органы цветковых растений». 

Контрольная работа № 2 по теме: «Органы  

растений» 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

Основные процессы жизнедеятельности растений (6 часов)  

13 Минеральное питание растений и значение 

воды. 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

Способствует 

расширению спектра 



таблицами. освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, и 

др.; 

Содействует становлению 

опыта реализации 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

 

 

14 Воздушное питание растений — фотосинтез Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

15 Дыхание и обмен веществ у растений. Р.К.№ 

11 

Газовый состав воздуха в д.Гавриловка 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

16 Размножение и  о оплодотворение у растений. 

 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

17 Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком. 

Р.К.№ 12 

Способы размножения дикорастущих и 

культурных растений д.Гавриловка. 

Выполнение лабораторной работы № 10 «Размножение 

комнатных растений». 

18 Рост и развитие растений.  

Контрольно- обобщающий урок по теме: 

«Основные процессы жизнедеятельности 

растений» 

Контрольная работа № 3 по теме: 

«Основные процессы жизнедеятельности 

растений» 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

Многообразие и развитие растительного мира (10 часов)  

19 Систематика растений, еѐ значение для 

ботаники.  

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

20 Водоросли, их разнообразие и значение в 

природе. 

 

 

Выполнение лабораторной работы № 11 «Распознавание 

водорослей разных отделов». 

Выполнение лабораторной работы № 12 «Изучение внешнего 

строения водорослей». 

21 Отдел Моховидные. Общая характеристика и 

значение. Р.К.№ 13 Мхи д.Гавриловка. 

Р.К.№ 14 Сфагновые болота в климатических 

условиях д.Гавриловка. 

Выполнение лабораторной работы № 13 «Изучение внешнего 

строения мхов». Выполнение лабораторной работы №14 

«Распознавание растений отдела Моховидные». Выполнение 

лабораторной работы № 15  «Выявление приспособлений у 

растений к среде обитания». 

22 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика. Р.К.№ 15 Папоротники, 

хвощи, плауны д.Гавриловка. 

Выполнение лабораторной работы № 16 «Изучение внешнего 

строения папоротников». Выполнение лабораторной работы  

№ 17 «Распознавание растений отдела 



Папоротникообразные». деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

23 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение.Р.К.№  16 Смешанные леса 

Удмуртии. 

 

Выполнение лабораторной работы № 18 «Распознавание 

растений отдела Голосеменные растения». 

Выполнение лабораторной работы № 19 « Изучение 

внешнего строения и многообразия голосеменных растений». 

24 Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение. 
Выполнение лабораторной работы № 20 «Распознавание 

растений отдела Покрытосеменные растения» Выполнение 

лабораторной работы № 21 «Изучение строения и 

многообразия покрытосеменных растений». 

25 Семейство класса Двудольные.  

Р.К.№ 17 

Строение семян двудольных растений на 

примере растений Воткинского района. 

Выполнение лабораторной работы № 22 «Распознавание 

наиболее распространѐнных растений нашей местности» 

Выполнение лабораторной работы № 23 «Определение 

принадлежности растений к классу Двудольные». 

26 Семейства класса Однодольные. Выполнение лабораторной работы № 24 «Распознавание 

наиболее распространѐнных растений нашей местности». 

Выполнение лабораторной работы № 25  «Определение 

принадлежности растений к классу Однодольные». 

27 Историческое развитие растительного мира. 

Разнообразие и происхождение культурных 

растений. 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

28 Разнообразие и происхождение культурных 

растений. 

Дары Нового и Старого Света. 

Контрольная работа  № 4 по теме: 

«Многообразие и развитие растительного 

мира» 

Выполнение лабораторной работы № 26 «Распознавание 

важнейших сельскохозяйственных растений». 

Природные сообщества (3 часа)  

29 Понятие о природном сообществе – 

биогеоценозе и экосистеме. Р.К.№ 18 Охрана 

природных сообществ В Удмуртии.  

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

30 Современная жизнь организмов в природном 

сообществе. Р.К.№ 19 Красная книга 

Удмуртии. 

Экскурсия. Система природных сообществ и ее 

причины. 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

31 Смена природных сообществ и еѐ причины. 

Контрольная работа № 5 по теме:  

«Природные сообщества» 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 



доброжелательность, 

дисциплинированность, и 

др.; 

Содействует становлению 

опыта реализации 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

 

 

Итоговое повторение. Итоговый контроль. (3 часа)  

32 Итоговое повторение Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб 

учителя, привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

33 Промежуточная (годовая)  Аттестация 

Контрольная работа № 6 Итоговое 

повторение. Итоговый контроль 

Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

34 Летние задания Выполнять задания на сравнение и объяснение, на выбор 

правильного ответа, уметь работать с моделями, схемами, 

таблицами. 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета биология 7 класс 

    Изучение биологии в 7 классе основной школы даѐт возможность достичь следующих личностных результатов: 

   • воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину;  

   • формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению, с учѐтом устойчивых познавательных интересов;                  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

• эстетического отношения к живым объектам;  

   • освоение социальных норм и правил поведения; 

   • развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

   • формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

   • формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметными результатамиосвоения основной образовательнойпрограммы в 7 классе 

являетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

•умениесамостоятельноопределятьцелисвоегообучения, ставить и формулировать для себяновыезадачив учѐбе и 

познавательнойдеятельности; 

•умениесамостоятельнопланироватьпути достижения целей, в том числеальтернативные, 

осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебных и познавательныхзадач;  

•умениесоотносить свои действия с планируемымирезультатами, осуществлятьконтрольсвоей деятельности в процессе достижения 

результата, определятьспособыдействий в рамкахпредложенныхусловий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейсяситуацией;  

•владениеосновамисамоконтроля, самооценки, принятиярешений и осуществленияосознаннговыборав учебной и 

познавательнойдеятельности;  

Познавательные УУД: 

•овладениесоставляющимиисследовательской и проектной деятельности, включаяумениявидетьпроблему,ставитьвопросы, 

выдвигатьгипотезы, даватьопределенияпонятиям, классифицировать, наблюдать. 

проводитьэксперименты, делатьвыводы и заключения, структурироватьматериал, объяснять, доказывать, защищать своиидеи;  

•умениеработать с разнымиисточникамибиологическойинформации: находитьбиологическуюинформацию в различныхисточниках 

(текстеучебниканаучнопопулярнойлитературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оцениватьинформацию;  

•умениесоздавать, применять и преобразовыватьзнаки и символы, модели и схемы для решенияучебныхи познавательныхзадач;  



•умениеосознанноиспользоватьречевыесредствадля дискуссии и аргументациисвоейпозиции: 

сравниватьразныеточкизрения,аргументировать и отстаиватьсвоюточкузрения; 

•формирование и развитиекомпетентности в областииспользования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетенции). 

Коммуникативные УУД: 

•умениеорганизовыватьучебноесотрудничество и совместнуюдеятельность с учителем и сверстниками, работатьиндивидуально и в 

группе: находитьобщеерешение и разрешатьконфликтынаосновесогласованияпозиций и учѐтаинтересов, формулировать, 

аргументировать и отстаиватьсвоѐмнение. 

 

Предметнымирезультатамиосвоения биологии в курсе 7 класса основной школыявляются:  

•усвоениесистемынаучныхзнаний о живой природеи закономерностях еѐ развития, для формированиясовременныхпредставлений о 

естественнонаучнойкартинемира;  

•формированиепервоначальныхсистематизированныхпредставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемнойорганизации жизни, о взаимосвязиживого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладениепонятийнымаппаратом биологии;  

•приобретениеопытаиспользованияметодовбиологическойнауки и проведениянесложных биологическихэкспериментов для изучения 

живых организмов;  

•формированиеосновэкологическойграмотности:способностиоцениватьпоследствия деятельности человека в природе, 

умениевыбиратьцелевые и смысловыеустановкив своихдействиях и поступках по отношению к живой природе; 

осознаниенеобходимостидействий по сохранениюбиоразнообразия и природных местообитаний, видов животных;  

•объяснениероли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, родстваобщностипроисхождения  растений 

и животных;  

•формированиепредставлений о значении биологических наук в решениилокальных и глобальныхэкологическихпроблем; 

• ознакомление с  приѐмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Содержание учебного предмета биология 7 класс 

 

№ Название раздела/темы количество 

часов 

практические, 

лабораторные 

работы 

контрольные 

работы 

1 Общие сведения о мире животных. 6   

2 Строение тела животных. 2   

3 Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 4 1 1 

4 Подцарство Многоклеточные животные 2   

5 Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 5 1 1 

6 Тип Моллюски 4 1  

7 Тип Членистоногие 7 1 1 



8 Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс  Рыбы. 6 1 1 

9 Класс Земноводные, или Амфибии 4  1 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 4   

11 Класс Птицы 9 2 1 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 10 1 1 

13 Развитие животного мира на Земле 5  1 

  

Итого: 

 

68 

 

8 

 

8 

 

 

Календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Виды деятельности обучающихся 

 

 

Воспитательный 

потенциал 

Тема 1. Общие сведения о мире животных. (6 час.) Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции в 

совместной 

1 Зоология-наука о 

животных. 

 

Выявлять признаки сходства и различий животных и растений. 

Приводить примеры различных представителей царства Животные. 

Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в жизни 

человека 

2 Животные и 

окружающая среда. 

Пояснять на конкретных примерах распространение животных в различных 

средах жизни. Сравнивать и характеризовать внешние признаки 

животных различных сред обитания по рисункам. Различать понятия 

«среда жизни», «среда обитания», «место обитания». Описывать влияние 

экологических факторов на животных. Доказывать наличие взаимосвязей 

между животными в природе. Определять роль вида в биоценозе. 

Использовать различные информационные ресурсы для подготовки 

сообщений по теме «Животные и окружающая среда» 

3 Классификация 

животных и основные 

систематические 

группы животных. 

Называть принципы, являющиеся основой классификации организмов. 

Характеризовать критерии основной единицы классификации. 

Устанавливать систематическое положение (соподчинение) различных 

таксонов на конкретных примерах. 

Описывать формы влияния человека на животных. 

Оценивать результаты влияния человека с этической точки зрения. 



Устанавливать взаимосвязь численности отдельных видов животных и их 

взаимоотношений в природе 

Использовать различные информационные ресурсы для подготовки 

сообщения о сокращении численности отдельных видов животных. 

деятельности.  

 

 

4 Влияние человека на 

животных. 

Оценивает результаты влияния человека на животных. 

5 Краткая история 

развития зоологии. 

Характеризовать пути развития зоологии.  

Определять роль отечественных учѐных в развитии зоологии. 

Анализировать достижения К. Линнея и Ч. Дарвина в области 

биологической науки. 

Называть представителей животных. 

Описывать характерные признаки животных и особенности их поведения. 

6 Экскурсия " 

Разнообразие 

животных в природе" 

Соблюдать правила поведения в природе. 

Фиксировать результаты наблюдений, делать выводы 

Тема 2. Строение тела животных. (2 часа)  

7 Клетка. Сравнивать клетки животных и растений.  

Называть клеточные структуры животной клетки. 

Делать выводы о причинах сходства и различий животной и растительной 

клеток.  

Устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с типом питания. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

8 Ткани, органы, 

системы органов. 

Называть типы тканей животных.  

Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их функциями. 

Характеризовать органы и системы органов животных. 

Приводить примеры взаимосвязи систем органов в организме. 

Высказывать предположения о последствиях нарушения взаимосвязи 

органов и систем органов для организма. 

Описывать взаимосвязь образа жизни животного и типа симметрии тела.  

Систематизировать материал по теме, используя форму таблицы. 



умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. (4 часа)  

9 Общая 

характеристика 

подцарства 

Простейшие. Тип 

Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. 

Выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутиконосцы. 

Распознавать представителей класса Саркодовые на микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма на примере 

амѐбы-протея.  

Обосновывать роль простейших в экосистемах. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 

10 Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс 

Жгутиконосцы. 

Характеризовать среду обитания жгутиконосцев. 

Устанавливать взаимосвязь характера питания и условий среды. 

Обосновывать вывод о промежуточном положении эвглены зелѐной. 

Приводить доказательства более сложной организации колониальных форм 

жгутиковых.  

Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах. 

11 Тип Инфузории. 

Лабораторная 

работа № 1 

"Строение и 

передвижение 

инфузории-

туфельки". 

Выявлять характерные признаки типа Инфузории. 

Приводить примеры и характеризовать черты усложнения организации 

инфузорий по сравнению с саркожгутиконосцами.  

Наблюдать простейших под микроскопом.  

Фиксировать результаты наблюдений.  

Обобщать их, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

12 Многообразие и 

значение простейших. 

Р.К.№1 Простейшие, 

Жгутиконосцы, 

инфузории 

д.Гавриловка.  

(15 мин) 

Контрольно – 

обобщающий урок 

№1 по теме: 

«Простейшие». 

Объяснять происхождение простейших.  

Распознавать представителей простейших-паразитов на микропрепаратах, 

рисунках, фотографиях. 

Приводить доказательства необходимости выполнения санитарно-

гигиенических норм в целях профилактики заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Выявлять характерные особенности животных по сравнению с растениями.  

Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности организмов и 

условий среды.  

Формулировать вывод о роли простейших в природе. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. (2 часа)  

13 Тип Описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. Способствует 



Кишечнополостные. 

Строение и 

жизнедеятельность. 

Называть представителей типа кишечнополостных. Выделять общие черты 

строения.  

Объяснять на примере наличие лучевой симметрии у кишечнополостных. 

Характеризовать признаки более сложной организации в сравнении с 

простейшими 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 

14 Разнообразие 

кишечнополостных. 

Определять представителей типа на рисунках, фотографиях, живых 

объектах.  

Характеризовать отличительные признаки классов кишечнополостных, 

используя рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и различий жизненных циклов гидроидных и 

сцифоидных медуз.  

Устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и функций организма 

кишечнополостных. Называть признаки, свидетельствующие о древнем 

происхождении кишечнополостных. Раскрывать роль кишечнополостных в 

экосистемах. 

Обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать выводы. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. (5 часов)  

15 Тип Плоские черви. 

Общая 

характеристика. 

Описывать основные признаки типа Плоские черви. 

Называть основных представителей класса Ресничные черви. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов ресничных 

червей.  

Приводить доказательства более сложной организации плоских червей по 

сравнению с кишечнополостными 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

16 Разнообразие плоских 

червей. Класс 

Сосальщики. 

Называть характерные черты строения сосальщиков и ленточных червей, 

используя рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь строения червей-паразитов и среды их 

обитания. 

Распознавать представителей классов плоских червей на рисунках, 

фотографиях. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования в повседневной жизни в 

целях предупреждения заражения паразитическими червями. 

17 Тип Круглые черви. 

Класс Нематоды. 

Описывать характерные черты строения круглых червей. 

Распознавать представителей класса на рисунках и фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций организма и образа его 



жизни. 

Находить признаки отличия первичной полости от кишечной. 

Соблюдать правила личной гигиены в целях профилактики заражения 

круглыми червями. 

субъективной позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 18 Тип Кольчатые черви. 

Класс 

Многощетинковые 

черви. 

Р.К.№2 Многообразие 

кольчатых червей 

д.Гавриловка. 

 (20 мин). 

Называть черты более высокой организации кольчатых червей по 

сравнению с круглыми.  

Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях. 

Характеризовать черты усложнения строения систем внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне строения органов чувств. 

19 Тип Кольчатые черви. 

Класс 

Малощетинковые 

черви. 

Лабораторная 

работа № 2 

"Внешнее строение 

дождевого червя, его 

передвижение, 

раздражимость" 

Контрольно – 

обобщающий урок 

№2 по теме: 

«Плоские, круглые и 

кольчатые черви». 

Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения дождевого червя с его обитанием в 

почве. 

Обосновывать роль малощетинковых червей в почвообразовании. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

учебного проекта о роли кольчатых червей в почвообразовании. 

Наблюдать и фиксировать результаты наблюдений. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием.  

Обобщать и систематизировать знания по материалам темы, делать выводы. 

Тема 6. Тип Моллюски. (4 часа)  

20 Общая 

характеристика типа 

Моллюски. 

Характеризовать особенности строения представителей различных классов 

моллюсков.  

Называть основные черты сходства и различия внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых червей. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа жизни моллюсков и их 

организации. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

21 Класс Брюхоногие 

моллюски. 

Распознавать и сравнивать внешнее строение представителей класса на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями внутренних 

органов.  



Характеризовать способы питания брюхоногих моллюсков. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проекта о роли брюхоногих моллюсков в экосистемах. 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

22 Класс Двустворчатые 

моллюски. 

Лабораторная 

работа № 3 " 

Внешнее строение 

раковин пресно-

водных и морских 

моллюсков" 

Р.К.№3 Моллюски, 

обитающие в реке 

Сива. (10 мин). 

Различать и определять двустворчатых моллюсков на рисунках, 

фотографиях, натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей строения 

двустворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты приспособленности моллюсков к среде обитания. 

Формулировать вывод о роли двустворчатых моллюсков в водных 

экосистемах, в жизни человека. 

Устанавливать сходство и различия в строении раковин моллюсков. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

23 Класс Головоногие 

моллюски. 

Выделять характерные признаки класса головоногих моллюсков. 

Определять и классифицировать представителей различных классов 

моллюсков, используя рисунки, фотографии, натуральные объекты. 

Аргументировать наличие более сложной организации у головоногих 

моллюсков.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

реферата о роли моллюсков в природе и в жизни человека.  

Обобщать и систематизировать полученные знания, делать выводы по теме. 

Тема 7. Тип Членистоногие. (7 часов)  

24 Общая 

характеристика типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные. 

Р.К.№4 

Членистоногие, 

обитающие в реке 

Сива. (10мин) 

Выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. 

Определять и классифицировать представителей класса Ракообразные по 

рисункам, фотографиям, натуральным объектам.  

Устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания речного рака. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

разнообразии ракообразных. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

25 Класс Паукообразные. Выявлять характерные признаки класса Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях, в 

коллекциях. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и их образа жизни 

(хищничество, паразитизм). 

Аргументировать необходимость соблюдения мер защиты от заражения 

клещевым энцефалитом. 



26 Класс Насекомые. 

Лабораторная 

работа № 4 " 

Внешнее строение 

насекомого" 

Выявлять характерные признаки класса Насекомые. 

Определять и классифицировать представителей класса по рисункам, 

фотографиям, коллекциям. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Выявлять характерные признаки насекомых, описывать их при выполнении 

лабораторной работы. 

Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности насекомых. 

Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

реализации 

субъективной позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 

27 Типы развития и 

многообразие 

насекомых. 

Характеризовать типы развития насекомых.  

Объяснять принципы классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую принадлежность насекомых. 

Выявлять различия в развитии насекомых с полным и неполным 

превращением. 

28 Общественные 

насекомые - пчелы и 

муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана 

насекомых. 

Р.К.№5 Насекомые, 

обитающие в 

д.Гавриловка.  

(10 мин) 

Называть состав семьи общественных насекомых на примере пчѐл, 

муравьѐв.  

Характеризовать функции членов семьи, способы координации их 

действий. 

Объяснять роль полезных насекомых и особенности их жизнедеятельности.  

Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов 

насекомых. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

учебных проектов о разнообразии насекомых.  

Систематизировать информацию и обобщать еѐ в виде схем, таблиц. 

29 Насекомые - 

вредители культурных 

растений и 

переносчики 

заболеваний человека. 

Называть насекомых, приносящих вред сельскохозяйственным культурам. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Характеризовать последствия воздействия вредных для человека насекомых 

на организм человека и животных. 

Описывать методы борьбы с насекомыми — вредителями и переносчиками 

заболеваний.  

Устанавливать взаимосвязи среды обитания, строения и особенности 

жизнедеятельности насекомых. 

Систематизировать информацию и обобщать еѐ в виде схем, таблиц. 

30 Контрольно – 

обобщающий урок 

по теме №3: 

«Членистоногие». 

Устанавливать взаимосвязи среды обитания, строения и особенности 

жизнедеятельности насекомых. 

Систематизировать информацию и обобщать еѐ в виде схем, таблиц 



Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 часов)  

31 Тип Хордовые. 

Примитивные формы. 

Выделять основные признаки хордовых.  

Характеризовать принципы разделения типа Хордовые на подтипы. 

Объяснять особенности внутреннего строения хордовых на примере 

ланцетника.  

Обосновывать роль ланцетников для изучения эволюции хордовых. 

Аргументировать выводы об усложненииорганизации хордовых по 

сравнению с беспозвоночными. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 

32 Надкласс Рыбы. 

Общая 

характеристика. 

Внешнее строение. 

Лабораторная 

работа № 5 

"Внешнее строение и 

особенности 

передвижения рыб". 

Характеризовать особенности внешнего строения рыб в связи со средой 

обитания.  

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Выявлять черты приспособленности внутреннего строения рыб к обитанию 

в воде.  

Наблюдать и описывать внешнее строение и особенности передвижения 

рыб в ходе выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

33 Внутреннее строение 

рыб. 

Устанавливать взаимосвязь строения отдельных частей скелета рыб и их 

функций.  

Выявлять характерные черты строения систем внутренних органов. 

Сравнивать особенности строения и функций внутренних органов рыб и 

ланцетника.  

Характеризовать черты усложнения организации рыб. 

34 Особенности 

размножения рыб. 

Р.К.№6 Рыбы, 

обитающие в реке 

Сива. (15 мин). 

Характеризовать особенности размножения рыб в связи с обитанием в 

водной среде.  

Описывать различное поведение рыб при появлении потомства и черты 

приспособленности к его сохранению. 

Оценивать роль миграций в жизни рыб.  

35 Основные 

систематические 

группы рыб. 

Объяснить принципы классификации рыб.  

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Устанавливать систематическую принадлежность рыб. 

Распознавать представителей классов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Выявлять признаки организации хрящевых и костных рыб, делать выводы. 

Обосновывать место кистепѐрых рыб в эволюции позвоночных. 

36 Промысловые рыбы. 

Их использование и 

охрана. 

Р.К.№7 Разведение 

Различать основные группы промысловых рыб на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Характеризовать осетровых рыб как важный объект промысла. 

Называть наиболее распространѐнные виды рыб и объяснять их значение в 



рыбы в д.Пихтовка. 

(10 мин). 

Контрольно – 

обобщающий урок 

№4 по теме: «Рыбы». 

жизни человека.  

Проектировать меры по охране ценных групп рыб. 

Называть отличительные признаки бесчерепных. 

Характеризовать черты приспособленности рыб к жизни в водной среде. 

Обосновывать роль рыб в экосистемах.  

Объяснять причины разнообразия рыб, усложнения их организации с точки 

зрения эволюции животного мира. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. (4 часа)  

37 Среда обитания и 

строение тела 

земноводных. Общая 

характеристика. 

Описывать характерные черты внешнего строения земноводных, связанные 

с условиями среды обитания. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и образа жизни 

амфибий. 

Выявлять прогрессивные черты строения скелета головы и туловища, 

опорно-двигательной системы в целом по сравнению с рыбами.  

Характеризовать признаки приспособленности к жизни на суше и в воде. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 

38 Строение и 

деятельность 

внутренних органов 

земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения органов и систем органов с их 

функциями и средой обитания. 

Сравнивать, обобщать информацию о строении внутренних органов 

амфибий и рыб, делать выводы. 

Определять черты более высокой организации земноводных по сравнению 

с рыбами. 

39 Годовой жизненный 

цикл и 

происхождение 

земноводных. 

Характеризовать влияние сезонных изменений на жизненный цикл 

земноводных.  

Сравнивать, находить черты сходства размножения земноводных и рыб. 

Наблюдать и описывать развитие амфибий.  

Обосновывать выводы о происхождении земноводных. 

Обобщать материал о сходстве и различиях рыб и земноводных в форме 

таблицы или схемы. 

40 Разнообразие и 

значение 

земноводных.  

Р.К.№ 8 Земноводные 

Удмуртии. (10 мин). 

Определять и классифицировать земноводных по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Характеризовать роль земноводных в природных биоценозах и в жизни 

человека. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций земноводных со средой 

обитания.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проектов о разнообразии земноводных, их охране. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. (4 часа)  



41 Внешнее строение и 

скелет 

пресмыкающихся. 

Общая 

характеристика. 

Описывать характерные признаки внешнего строения рептилий в связи со 

средой обитания.  

Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от скелета 

земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь строения скелета и образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности рептилий в связи с жизнью 

на суше. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися требований 

и просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

42 Внутреннее строение 

и жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 

Устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и систем органов 

рептилий, их функций и среды обитания. 

Выявлять черты более высокой организации пресмыкающихся по 

сравнению с земноводными. 

Характеризовать процессы размножения и развития детѐнышей у 

пресмыкающихся.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проекта о годовом жизненном цикле рептилий, заботе о потомстве. 

43 Разнообразие 

пресмыкающихся. 

Определять и классифицировать пресмыкающихся по рисункам, 

фотографиям, натуральным объектам. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Находить отличительные признаки представителей разных групп рептилий.  

Характеризовать черты более высокой организации представителей отряда 

крокодилов.  

Соблюдать меры предосторожности в природе в целях предупреждения 

укусов ядовитых змей. 

44 Значение 

пресмыкающихся, их 

происхождение. 

Р.К.№ 9 

Пресмыкающиеся 

Удмуртии. (10 мин). 

Контрольно – 

обобщающий урок 

№5  по теме : 

«земноводные и 

пресмыкающиеся». 

Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их значение в жизни 

человека.  

Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов 

рептилий.  

Аргументировать вывод о происхождении пресмыкающихся от 

земноводных.  

Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности рептилий со 

средой обитания. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проектов о разнообразии и значении пресмыкающихся, об их 

происхождении и месте в эволюционном процессе. 

Тема 11. Класс Птицы. (9 часов)  

45 Общая 

характеристика класса 

Птицы. 

Лабораторная 

Характеризовать особенности внешнего строения птиц в связи с их 

приспособленностью к полѐту. 

Объяснять строение и функции перьевого покрова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 



работа № 6 " 

Внешнее строение 

птицы. Строение 

перьев". 

Изучать и описывать особенности внешнего строения птиц в ходе 

выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 

46 Опорно-двигательная 

система птиц.  

Лабораторная 

работа № 7 

"Строение скелета 

птицы" 

Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и строения скелета в связи с 

приспособленностью к полѐту. 

Характеризовать строение и функции мышечной системы птиц. 

Изучать и описывать строение скелета птицы в процессе выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

47 Внутреннее строение 

птиц. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем внутренних органов 

птиц.  

Характеризовать причины более интенсивного обмена веществ у птиц. 

Выявлять черты более сложной организации птиц по сравнению с 

пресмыкающимися.  

Доказывать на примерах более высокий уровень развития нервной системы, 

органов чувств птиц по сравнению с рептилиями. 

48 Размножение и 

развитие птиц. 

Характеризовать особенности строения органов размножения и причины их 

возникновения. 

Объяснять строение яйца и назначение его частей. 

Описывать этапы формирования яйца и развития в нѐм зародыша. 

Распознавать выводковых и гнездовых птиц на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

49 Годовой жизненный 

цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. 

Характеризовать черты приспособленности птиц к сезонным изменениям. 

Описывать поведение птиц в период размножения, приводить примеры из 

личных наблюдений. 

Объяснять роль гнездостроения в жизни птиц. 

Устанавливать причины кочѐвок и миграций птиц, их разновидности. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

сообщения о мигрирующих и оседлых птицах. 

50 Разнообразие птиц. 

Р.К. № 10 Экскурсия 

«Знакомство с 

птицами школьного 

сада». (20 мин). 

Объяснять принципы классификации птиц.  

Устанавливать систематическую принадлежность птиц, используя рисунки 

параграфа.  

Называть признаки выделения экологических групп птиц. 

Приводить примеры классификации птиц по типу питания, местам 

обитания. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 



проекта сообщения о разнообразии экологических групп птиц. 

51 Значение и охрана 

птиц. Происхождение 

птиц. 

Характеризовать роль птиц в природных сообществах. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

причинах сокращения численности промысловых птиц.  

Называть основные породы домашних птиц и цели их выведения. 

Аргументировать вывод о происхождении птиц от древних рептилий. 

52 Экскурсия "Птицы 

леса" 

Характеризовать роль птиц в природных сообществах. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения о 

причинах сокращения численности промысловых птиц.  

Называть основные породы домашних птиц и цели их выведения. 

Аргументировать вывод о происхождении птиц от древних рептилий. 

53 Итоговый урок по 

темам:  " Класс 

Земноводные или 

Амфибии", "Класс 

Пресмыкающиеся или 

рептилии", "Класс 

Птицы". 

Контрольно – 

обобщающий урок 

№6 по теме: 

«Птицы». 

Характеризовать строение представителей классов в связи со средой их 

обитания. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов животных 

различных классов. 

Определять систематическую принадлежность представителей классов на 

рисунках, фотографиях, натуральных объектах.  

Доказывать и объяснять усложнение организации животных в ходе 

эволюции. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. (10 часов)  

54 Общая 

характеристика класса 

Млекопитающие. 

Внешнее строение. 

Выделять характерные признаки представителей класса Млекопитающие. 

Обосновывать выводы о более высокой организации млекопитающих по 

сравнению с представителями других классов. 

Сравнивать и обобщать особенности строения и функций покровов 

млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и роль желѐз млекопитающих. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

55 Внутреннее строение 

млекопитающих. 

Лабораторная 

работа № 8 " 

Строение скелета 

млекопитающих". 

Описывать характерные особенности строения и функций опорно-

двигательной системы, используя примеры животных разных сред 

обитания. 

Проводить наблюдения и фиксировать их результаты в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Характеризовать особенности строения систем внутренних органов 

млекопитающих по сравнению с рептилиями. 

Аргументировать выводы о прогрессивном развитии млекопитающих. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 



56 Размножение и 

развитие 

млекопитающих. 

Годовой жизненный 

цикл. 

Характеризовать особенности размножения млекопитающих по сравнению 

с прочими хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь этапов годового жизненного цикла и сезонных 

изменений.  

Объяснять причины наличия высокого уровня обмена веществ и 

теплокровности у млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость численности млекопитающих от 

экологических и антропогенных факторов на конкретных примерах. 

реализации 

субъективной позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 

57 Происхождение и 

разнообразие 

млекопитающих. 

Объяснять и доказывать на примерах происхождение млекопитающих от 

рептилий.  

Различать современных млекопитающих на рисунках, фотографиях. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Устанавливать систематическую принадлежность млекопитающих. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проектов о разнообразии млекопитающих, об исчезающих видах 

млекопитающих и о мерах по их охране. 

58 Высшие, или 

плацентарные, звери: 

насекомоядные и 

рукокрылые, грызуны 

и зайцеобразные, 

хищные. 

Объяснять принципы классификации млекопитающих. 

Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов, находить сходство и различия.  

Определять представителей различных сред жизни на рисунках, 

фотографиях.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проектов о роли животных разных отрядов в экосистемах, об особенностях 

строения и поведения хоботных. 

59 Высшие, или 

плацентарные, звери: 

ластоногие и 

китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, 

хоботные. 

Устанавливать различия между отрядами ластоногих и китообразных, 

парнокопытных и непарнокопытных. 

Объяснять взаимосвязь строения и жизнедеятельности животных со средой 

обитания.  

Определять представителей отрядов на рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Сравнивать представителей разных отрядов и находить их сходство и 

различия.  

Систематизировать информацию и обобщать еѐ в виде схем и таблиц. 

60 Высшие, или 

плацентарные, звери: 

приматы. 

Характеризовать общие черты строения приматов. 

Находить черты сходства строения человекообразных обезьян и человека. 

Различать на рисунках, фотографиях человекообразных обезьян. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проекта об эволюции хордовых животных. 

61 Экологические Называть экологические группы животных.  



группы 

млекопитающих. 

Характеризовать признаки животных одной экологической группы на 

примерах.  

62 Экскурсия 

"Разнообразие 

Млекопитающих." 

Наблюдать, фиксировать и обобщать результаты экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в зоопарке, музее. 

63 Значение 

млекопитающих для 

человека. 

Р.К. №11 Звери, 

обитающие в 

Зоопарке г.Ижевска. 

 (15 мин). 

Контрольно – 

обобщающий урок 

№7 по теме: «Класс 

млекопитающие». 

Называть характерные особенности строения и образа жизни предков 

домашних животных.  

Обосновывать необходимость применения мер по охране диких животных.  

Характеризовать основные направления животноводства. 

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проектов по охране диких животных, об этике отношения к домашним 

животным, о достижениях селекционеров в выведении новых пород. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. (5 часов)  

64 Доказательства 

эволюции животного 

мира. Учение Ч. 

Дарвина. 

Приводить примеры разнообразия животных в природе. 

Объяснять принципы классификации животных. 

Характеризовать стадии зародышевого развития животных. 

Доказывать взаимосвязь животных в природе, наличие черт усложнения их 

организации.  

Устанавливать взаимосвязь строения животных и этапов развития жизни на 

Земле.  

Раскрывать основные положения учения Ч. Дарвина, его роль в объяснении 

эволюции организмов. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, 

и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной позиции в 

совместной 

деятельности.  

 

 

65 Развитие животного 

мира на Земле. 

Р.К.№ 12 Красная 

книга Удмуртии. (15 

мин) 

Характеризовать основные этапы эволюции животных. 

Описывать процесс усложнения многоклеточных, используя примеры. 

Обобщать информацию и делать выводы о прогрессивном развитии 

хордовых.  

Характеризовать основные уровни организации жизни на Земле. 

Устанавливать взаимосвязь живых организмов в экосистемах. 

Использовать составленную в течение года обобщающую таблицу для 

характеристики основных этапов эволюции животных. 

66 Современный мир 

живых организмов. 

Биосфера. 

Называть и раскрывать характерные признаки уровней организации жизни 

на Земле.  

Характеризовать деятельность живых организмов как преобразователей 

неживой природы. 

Приводить примеры средообразующей деятельности живых организмов. 



Составлять цепи питания, схемы круговорота веществ в природе. 

Давать определение понятий «экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». 

Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной организации 

жизни в устойчивом развитии биосферы.  

Устанавливать взаимосвязь функций косного и биокосного вещества, 

характеризовать их роль в экосистеме. Прогнозировать последствия: 

разрушения озонового слоя для биосферы, исчезновения дождевых червей 

и других живых организмов для почвообразования.  

Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации 

проекта о научной деятельности В.И. Вернадского. 

67 Итоговая контрольная 

работа  по курсу 

биологии 7 класса 

Применять основные виды учебной деятельности при формулировке 

ответов к итоговым заданиям. 

68 Экскурсия " Жизнь 

природного 

сообщества весной". 

Описывать природные явления. Наблюдать за взаимоотношениями живых 

организмов в природном сообществе, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в природе. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета биология 8 класс 

 

Изучение курса «Биология. 8 класс» должно быть направлено на овладение учащимися следующих умений и навыков: 

Обучающийся научится:  

 Выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и 

процессов жизнедеятельности, характерных для организма человека; сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость;  

 Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты, выявлять их отличительные признаки; 

 Применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить 

доказательства родства человека с млекопитающими животными, отличия человека от животных; 

 Приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 Аргументировать необходимость 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; 

 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; 

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из 

разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Использовать на практике приѐмы оказания первойпомощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональнойорганизации труда и отдыха; проведения наблюденийза состоянием собственного 

организма; 

 Выделять эстетические достоинства человеческоготела;  

 Реализовывать установки здорового образа жизни;  

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;  

 Находить в учебной и научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет - ресурсах 

информацию об организме человека, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую (оформлять еѐв 

виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций);  

 Анализировать и оценивать целевые и смысловыеустановки в своих действиях и поступках по отношениюк здоровью своему 

и окружающих; последствия влиянияфакторов риска на здоровье человека; 

 Обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

 Участвовать в групповой работе; планировать совместную деятельность, учитывая мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад с деятельность группы, а также работу одноклассников. 

 Составлять план работы и план ответа; решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Личностные: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к учению и познанию. 

3. Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового образа жизни и здоровьесберегающие 

технологии. 

4. Сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, стоить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

5. Формирование личностных представлений о целостности окружающего мира, возможности его познания и объяснения на 

основе достижений науки. 

6. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости на основе достижений науки. 

7. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантности и миролюбия 



Развитие национального самосознания, формирование нравственных и гражданских качеств в процессе разнообразной 

творческой деятельности 

8. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм  социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

социальные сообщества, участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций. 

9. Развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

10. Формирование коммуникативной компетентности в обществе и сотрудничества с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно - полезной деятельности. 

11. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и 

на дорогах. Признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе. 

12. Формирование основ экологического сознания на  основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

13. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, понятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

14. Умение применять полученные знания в практической деятельности 

Метапредметные: 

1) Познавательные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять  цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и в познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы  познавательной деятельности. 

2. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью. Научиться видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, квалифицировать, наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

3. Уметь работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию  в 

различных источниках, анализировать и оценивать информацию. 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

5. Формировать  и развивать компетентность в области использования ИКТ.  

6. Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные результаты. 

7. Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей. Использовать учебные 

действия для формулировки ответов. 

8. Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных логических операций. 

2) Регулятивные УУД: 

1. Организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы).  

2. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих. 

3. Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные результаты работы, выбирая 

средства достижения цели. Умение соотносить свои действия с планируемым результатом. 



4. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в осуществлении  осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

3) Коммуникативные УУД: 

1. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

2. Умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою точку зрения. 

3. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе, находить общее решение. 

4. Умение строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные: 

1) В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1. Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития. 

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

овладение понятийным аппаратом биологии. 

3. Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительные признаки живых организмов и 

организма человека) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, дыхание, питание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности и т.д.) 

4. Научиться приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

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

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

5. Понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире. 

6. Установление причинно-следственные связи между строением и функцией, взаимосвязи при  обсуждении 

взаимодействия нервной и гуморальной регуляции. 

7. Научиться определять и различать биологические объекты (органоиды клетки, ткани, органы и системы органов) на 

рисунках и схемах. 

8. Сравнение биологических объектов и процессов. 

9. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в  

природе, влияние факторов риска на здоровье человека, осознание необходимости сохранения природы. 

10. Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе. 

11. Овладение методами биологической науки: наблюдение, описание биологических объектов и процессов, постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

12. Формирование представлений о значении биологических наук в решении глобальных проблем. 

13. Освоение приемов  оказания первой помощи, рациональная организация труда и отдыха. 

14. Понимание смысла биологических терминов. 

15. Формулирование правил техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ. 

2) В ценностно-ориентационной сфере: знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, 

применять их на практике; оценивать поведение человека с точки зрения ЗОЖ. Приводить доказательства взаимосвязи 

человека и окружающей среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, необходимость защиты 



среды обитания человека. Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека. 

3) В сфере трудовой деятельности: знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

4) В сфере физической деятельности: демонстрирование навыков и приемов оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасании утопающего, отравлениях. Проведение наблюдения за состоянием 

собственного организма. Владение приемами рациональной организации труда и отдыха. 

5) В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения красоту и разнообразие мира природы. 

6) Содержание учебного предмета биология 8 класс 

7)  

 

№ 

Название раздела/темы количество часов практические, 

лабораторные работы 

контрольные работы 

1 Введение. 1 - - 

2 Тема № 1 Общий обзор организма 

человека. 

5 2 1 

3 Тема № 2 Опорно-двигательная система.  8 2 1 

4 Тема № 3 Кровь и кровообращение.  9 4 1 

5 Тема № 4 Дыхание. 5 1 1 

6 Тема № 5 Пищеварение. 7 3 1 

7 Тема № 6 Обмен веществ и энергии.  3 1 - 

8 Тема № 7 Выделение. 2 - - 

9 Тема № 8 Кожа. 4 - 1 

10 Тема № 9 Эндокринная система. 2 - - 

11 Тема № 10 Нервная система. 5 1 1 

12 Тема № 11 Органы чувств и анализаторы. 5 1 1 

13 Тема № 12 Поведение и психика. 6 - - 

14 Тема № 13 Индивидуальное развитие 

организма. 

6 1 1 

 Региональный компонент 7   

 ИТОГО: 68 16 9 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Виды деятельности обучающихся 

 

 

Воспитательный 

потенциал 

Тема 1.Организм человека. Общий обзор. (6 ч)  

1 Биологическая и социальная 

природа человека. Науки об 

организме человека. 

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существенные 

признаки организма человека, особенности его биологической 

природы. Раскрывают значение знаний о человеке в современной 

жизни. Выявляют методы изучения организма человека 

Объясняют связь развития биологических наук и техники с успехами в 

медицине. 

Способствует расширению 

спектра освоения 

социальных ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, и 

др.; 

Содействует становлению 

опыта реализации 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

 

 

2 Общий обзор организма 

человека. Место человека в 

живой природе. 

Объясняют место человека в системе органического мира. Приводят 

доказательства (аргументировать) родства человека с млекопитающими 

животными. Определяют черты сходства и различия человека и 

животных 

Объясняют современные концепции происхождения человека. 

Выделяют основные этапы эволюции человека. 

Выделяют уровни организации человека. Выявляют существенные 

признаки организма человека. Сравнивают строение тела человека со 

строением тела других млекопитающих. Отрабатывают умение 

пользоваться анатомическими таблицами, схемами. 

3 Клетка, еѐ строение, 

химический состав, 

жизнедеятельность. 

Устанавливают различия между растительной и животной клеткой. 

Приводят доказательства единства органического мира, 

проявляющегося в клеточном строении всех живых организмов. 

Закрепляют знания о строении и функциях клеточных органоидов 

Беседа по демонстрационной таблице 

Беседа на основе демонстрационного материала. 

4 Ткани животных и человека. 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение 

микроскопического 

строения ткани» 

Выделяют существенные признаки организма человека, особенности 

его биологической природы: клеток, тканей, органов и систем органов. 

Сравнивают клетки, ткани организма человека и делают выводы на 

основе сравнения. Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. Сравнивают увиденное под микроскопом с 

приведѐнным в учебнике изображением. Работают с микроскопом. 



Закрепляют знания об устройстве микроскопа и правилах работы с ним. 

5 Органы, система органов, 

организм. Нервная и 

гуморальная регуляция. 

Лабораторная работа № 2 

«Распознавание на таблицах 

органов и системы органов 

человека». 

 

6 Контрольная работа №1 по 

теме: «Общий обзор 

организма человека». 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

индивидуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, 

корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

 

Тема № 2 Опорно-двигательная система. (8 часов)  

7 Скелет. Строение, состав и 

соединение костей. 

Раскрывают особенности строения скелета человека. Распознают на 

наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов. 

Объясняют взаимосвязь гибкости тела человека и строения его 

позвоночника. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8 Скелет головы и скелет 

туловища. 

Раскрывают особенности строения скелета человека. Распознают на 

наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов. 

Объясняют взаимосвязь гибкости тела человека и строения его 

позвоночника 

9 Скелет 

конечностей.Лабораторная 

работа № 3 «Изучение 

внешнего вида отдельных 

костей». 

Распознают на наглядных пособиях органы опорно-двигательной 

системы (кости). Выделяют существенные признаки опорно-

двигательной системы человека. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных результатов 

Выполнение лабораторной работы «Микроскопическое строение кости. 

Изучение внешнего вида отдельных костей.» 

10 Первая помощь при 

растяжении связок, вывихах 

суставов и переломах костей. 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики травматизма. Осваивают приѐмы оказания первой 

помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

Поиск информации о приемах первой доврачебной помощи. 

11 Мышцы человека. Работа 

мышц.Лабораторная работа 

№ 4 «Выявление влияния 

статической и динамической 

работы на утомление 

мышц» 

Объясняют особенности строения мышц. Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на основе полученных результатов. 

Объясняют особенности работы мышц. Раскрывают механизмы 

регуляции работы мышц. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы на основе полученных результатов 

Выполнение лабораторной работы «Утомление при статической 

работе» 

Участие в беседе по рисунку учебника. 



12 Нарушение осанки и 

плоскостопие. 

Выявляют условия нормального развития и жизнедеятельности органов 

опоры и движения. На основе наблюдения определяют гармоничность 

физического развития, нарушение осанки и наличие плоскостопия 

Выполнение практической работы «Осанка и плоскостопие» 

Участие в беседе. 

13 Развитие опорно-двигательной 

системы. 

Обобщают и систематизируют свои знания об опорно-двигательной 

системе человека. Применяют на практике ранее изученный материал, 

работая по группам с заданиями разного уровня сложности, выполняют  

тестовую работу, корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

14 Контрольная работа №2 по 

теме: «Опорно – 

двигательная система». 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

индивидуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, 

корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

Тема №3 Кровь. Кровообращение. ( 9 часов)  

15 Внутренняя среда. Значение 

крови и еѐ 

состав.Лабораторная работа 

№ 5 «Изучение 

микроскопического 

строения крови» Р.К№ 

1Условия проживания в 

Удмуртии. 

Сравнивают клетки организма человека. Делают выводы на основе 

сравнения. Выявляют взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями. Изучают готовые микропрепараты и на 

основе этого описывают строение клеток крови. Закрепляют знания об 

устройстве микроскопа и правилах работы с ним.  

Способствует расширению 

спектра освоения 

социальных ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, и 

др.; 

Содействует становлению 

опыта реализации 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

 

 

16 Иммунитет. Выделяют существенные признаки иммунитета. Объясняют причины 

нарушения иммунитета. 

Раскрывают принципы вакцинации, действия лечебных сывороток, 

переливания крови. Объясняют значение переливания крови, пересадки 

органов и тканей. 

17 Тканевая совместимость и 

переливание крови. 

Объясняют механизм свѐртывания крови и его значение 

Поиск информации об этапах свертывания крови. 

18 Строение и работа сердца. Устанавливают взаимосвязь строения сердца с выполняемыми им 

функциями 

Поиск информации для характеристики сердечного цикла 

Участие в беседе. 

19 Круги кровообращения. Выделяют особенности строения сосудистой системы и движения 

крови по сосудам. Осваивают приѐмы измерения пульса, кровяного 

давления. Проводят биологические исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов. 

20 Движение лимфы. Описывают строение и роль кровеносной и лимфатической систем. 

Распознают на таблицах органы кровеносной и лимфатической систем 



Выявление параметров сравнения в ходе беседы по рисунку. Поиск 

информации для составления таблицы. Обсуждение содержания 

таблицы. 

21 Движение крови по сосудам. 

Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов.  

Практическая работа №1 

«Измерение кровяного 

давления».  Практическая 

работа №2 Подсчѐт ударов 

пульса в покое и при 

физической нагрузке». 

Устанавливают зависимость кровоснабжения органов от нагрузки 

Выполнение лабораторных работ: 

 • «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа»; 

 • «Опыт, доказывающий, что пульс связан с колебаниями стенок 

артерий, а не с толчками, возникающими при движении крови». 

22 Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Выполнение практической 

работы № 3 «Изучение 

приѐмов остановки 

капиллярного, венозного, 

артериального 

кровотечения » 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики сердечнососудистых заболеваний 

Анализ текста учебника. 

Участие в беседе 

Выполнение практической работы и  анализ ее результатов. 

Осваивают приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Находят в учебной и научно-популярной литературе информацию о 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы, оформляют еѐ в виде 

рефератов, докладов. 

23 Контрольная работа №3 по 

теме: «Кровь и 

кровообращение» 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

индивидуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, 

корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

Тема № 4 Дыхательная система (5 часов).  

24 Значение дыхания. Органы 

дыхания. Строение лѐгких. 

Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 

Распознают на таблицах органы дыхательной системы. 

Участие в беседе с элементами самостоятельной работы с учебником. 

Способствует расширению 

спектра освоения 

социальных ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, и 

др.; 

Содействует становлению 

25 Газообмен в лѐгких и тканях. 

Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Лабораторная работа № 6 

«Определение частоты 

дыхания». 

Сравнивают газообмен в лѐгких и тканях. Делают выводы на основе 

сравнения 

Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-ресурсами. 

Просмотр слайд-фильма.  

Составление схемы «Газообмен в легких».  

Выявление факторов, способствующих газообмену в легких.  

Составление схемы «Газообмен в тканях»  

Выявление факторов, способствующих газообмену в тканях.  

Составление сравнительной характеристики газообмена в легких и 

тканях в форме таблицы. 

26 Гигиена дыхания. Р.К № 2 Работа с текстом и рисунками учебника, Интернет-ресурсами. 



Экологические условия и 

состояния здоровья жителей 

Удмуртии и д.Гавриловка. 

Просмотр слайд-фильма, видеофрагментов. опыта реализации 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

 

 
27 Первая помощь при 

поражении органов дыхания. 

Приводят доказательства (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики лѐгочных заболеваний. Осваивают приѐмы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. Находят в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об инфекционных заболеваниях, оформляют 

еѐ в виде рефератов, докладов 

Поиск информации о показателях состояния дыхательной системы. 

Отбор информации для составления таблицы Обсуждение данных 

таблицы. 

28 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Дыхание». 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

индивидуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, 

корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

Тема № 5 Пищеварительная система. (7 часов)  

29 Значение и состав пищи. Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. 

Просмотр слайд-фильма. Выделяют существенные признании 

процессов питания и пищеварения. Отвечают на проблемный вопрос: 

«Почему вещества, пригодные для пищи, например молоко или 

куриное яйцо, введенные прямо в кровь, вызывают гибель человека». 

 «Значение кулинарной обработки пищи» и  отвечают на вопросы после 

полученной информации.  

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

30 Органы пищеварения. Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. 

Просмотр слайд-фильма. Выделяют существенные признании 

процессов питания и пищеварения. Составляют схему 

«Пищеварительная система человека».  

Устанавливают взаимосвязь между функциями пищеварительной 

системы и сущностью каждой из них с помощью таблицы.  

31 Пищеварение в ротовой 

полости. Регуляция 

пищеварения. Лабораторная 

работа №7 «Действие 

ферментов слюны на 

крахмал». 

Работа с текстом и рисунками учебника, дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами.  

Исследуют особенности пищеварения в ротовой полости (работа в 

группах). Выполняют лабораторную работу. Делают выводы на основе 

полученных результатов. 

 

32 Пищеварение в желудке. 

Регуляция 

пищеварения.Лабораторная 

работа № 8 «Изучение 

Работа с текстом и рисунками учебника, торсом человека. Объясняют 

особенности пищеварения в желудке и кишечнике. Распознают и 

описывают на  

наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Характеризуют 



действия желудочного сока 

на белки». 

сущность биологического процесса питания, пищеварения, роль 

ферментов в пищеварении. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы  

на основе полученных результатов. 

Используют приобретенные знания для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. Устанавливают взаимосвязь 

между строением и функциями органов пищеварения. 

спорных ситуаций. 

33 Пищеварение в желудке. 

Регуляция 

пищеварения.Лабораторная 

работа № 8 «Изучение 

действия желудочного сока 

на белки». 

Работа с текстом и рисунками учебника, торсом человека. Объясняют 

особенности пищеварения в желудке и кишечнике. Распознают и 

описывают на  

наглядных пособиях органы пищеварительной системы. Характеризуют 

сущность биологического процесса питания, пищеварения, роль 

ферментов в пищеварении. Проводят биологические исследования. 

Делают выводы  

на основе полученных результатов. 

Используют приобретенные знания для проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. Устанавливают взаимосвязь 

между строением и функциями органов пищеварения. 

34 Гигиена питания. 

Профилактика заболеваний 

органов пищеварения. 

Практическая работа №4 

«Измерение массы и роста 

своего организма». 

Работа с учебником, дополнительной литературой, презентацией. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы в 

повседневной жизни. Формируют представление о гигиенических 

условиях нормального пищеварения, о режиме питания. 

35 Контрольная работа №5 по 

теме: «Пищеварение». 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

индивидуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, 

корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

Тема № 6 Обмен веществ и энергии (3 часа)  

36 Обменные процессы в 

организме. 

Работа с учебником, мультимедийным диском. Выделяют 

существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в 

организме человека.. 

Способствует расширению 

спектра освоения 

социальных ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

37 Нормы питания. Обмен 

белков, жиров, 

углеводов.Практическая 

работа № 5 «Определение 

норм рационального 

питания». Р.К. № 3 

Определение норм 

рационального питания в 

Описывают особенности обмена белков, углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей. Объясняют механизмы работы ферментов. 

Раскрывают роль ферментов в организме человека. 

Работа с учебником, мультимедийным диском. Обсуждают правила 

рационального питания. Объяснять энергозатраты человека и пищевой 

рацион, энергетическую ѐмкость пищи. 

Обосновывают нормы и режим питания. Повторяют гуморальную 

регуляцию дыхания. 



условиях Удмуртии. Устанавливают зависимость между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки. 

дисциплинированность, и 

др.; 

Содействует становлению 

опыта реализации 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

 

 

38 Витамины. Р.К. № 4 

Содержание витаминов в 

ягодах д.Гавриловка 

Работа с презентацией, дополнительной литературой, лабораторным 

оборудованием. Классифицируют витамины. Раскрывают роль 

витаминов в обмене веществ (работа в группах). Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

авитаминозов. Выполняют лабораторную работу по обнаружению и 

устойчивости витамина С. 

Тема № 7 Мочевыделительная система (2 часа)  

39 Строение и работа почек. Выделяют существенные признаки процесса удаления продуктов 

обмена из организма. Распознают на таблицах органы 

мочевыделительной системы. Объясняют роль выделения в 

поддержании гомеостаза.  

Способствует расширению 

спектра освоения 

социальных ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, и 

др.; 

Содействует становлению 

опыта реализации 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

 

 

40 Предупреждение заболеваний 

почек. Питьевой режим. Р.К. 

№ 5 Особенности воды в 

д.Гавриловка 

Распознают на таблицах органы мочевыделительной системы. 

Объясняют роль выделения в поддержании гомеостаза. Приводят 

доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы. 

Тема №8 Кожа. (4 часа)  

41 Кожа. Значение и строение 

кожи. 

Работа с презентацией, дополнительной литературой, лабораторным 

оборудованием. Отвечают на проблемные вопросы.  Устанавливают 

взаимосвязь между строением и функциями слоев кожи. Заполняют 

таблицу. Анализируют сообщения о производных кожи. Проводят 

биологические исследования. Делают выводы на основе полученных 

результатов. 

Способствует расширению 

спектра освоения 

социальных ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

42 Роль кожи в теплорегуляции. Работа с презентацией, учебником, тетрадью. Приводят доказательства 

роли кожи в терморегуляции, разъяснять механизмы терморегуляции и 

закаливания, значение закаливания организма, гигиенические 



требования к коже, одежде и обуви. Осваивают приѐмы оказания 

первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, и 

др.; 

Содействует становлению 

опыта реализации 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

 

 

43 Нарушение кожных покровов 

и повреждения кожи. 

Оказание первой помощи при 

тепловом и солнечном ударах. 

Работа с презентацией, учебником, тетрадью, дополнительной 

литературой. Приводят доказательства необходимости ухода за кожей, 

волосами, ногтями, а также соблюдения правил гигиены. Осваивают 

приѐмы оказания первой помощи при ожогах, обморожениях, травмах 

кожного покрова. 

44 Контрольная работа № 6 по 

темам: «Обмен веществ. 

Выделение. Кожа». 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

индивидуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, 

корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

Тема №9 Эндокринная система. (2 часа)  

45 Железы внешней, внутренней 

и смешанной секреции. 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования 

органов эндокринной системы. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

46 Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии 

организма.Р.К. № 6 Влияние 

экологии д.Гавриловка на 

щитовидную железу. 

Раскрывают влияние гормонов желез внутренней секреции на человека. 

Тема № 10 Нервная система. (5 часов)  

47 Значение и строение нервной 

системы. 

Раскрывают значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

Установление 

доверительных 

отношений между 48 Вегетативная нервная система, Поиск информации на основе анализа содержания рисунка. 



строение и функции. 

Нейрогормональная 

регуляции 

Участие в беседе с элементами самостоятельной работы с текстом 

учебника. Объясняют влияние отделов нервной системы на 

деятельность органов. Распознают на наглядных пособиях отделы 

нервной системы. Проводят биологические исследования. Делают 

выводы на основе полученных результатов. 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

49 Строение и функции спинного 

мозга. 

Определяют расположение спинного мозга и спинномозговых нервов. 

Распознают на наглядных пособиях органы нервной системы. 

Раскрывают функции спинного мозга. 

50 Отделы головного мозга, их 

значение. Лабораторная 

работа № 9 

«Изучение строения 

головного мозга человека 

(по муляжам)» 

Описывают особенности строения головного мозга и его отделов. 

Раскрывают функции головного мозга и его отделов. Распознают на 

наглядных пособиях отделы головного мозга 

Выполняют лабораторную работу. 

51 Контрольная работа № 7 по 

темам: «Эндокринная и 

нервная системы» 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

индивидуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, 

корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

Тема № 11 Органы чувств. Анализаторы. (5 часов)  

52 Значение органов чувств и 

анализаторов. Органы 

осязания, обоняния, вкуса и их 

анализаторы. 

Работа с учебником, мультимедийной презентацией, видеофрагментом, 

карточками, рабочей тетрадью, моделями глаза и уха. Выделяют 

существенные признаки строения и функционирования анализаторов. 

Изучают свойства и роль анализаторов во взаимодействии и их 

взаимозаменяемости в организме;  

оценивают значимость нервной системы в приспособлении организма 

человека к условиям среды и быстром реагировании на их изменения. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие навыков 

53 Орган зрения и зрительный 

анализатор.Лабораторная 

работа №10 «Изучение 

изменения размера зрачка» 

Работа с учебником, рисунками, презентацией. Выделяют 

существенные признаки строения и функционирования зрительного 

анализатора. Изучают строение глаза, объясняют значение частей глаза. 

В результате обсуждения строят таблицу. Участвуют в беседе с 

элементами самостоятельной работы с учебником. Выполняют 

лабораторные работы  и анализируют их результаты. 

54 Заболевания и повреждения 

глаз. 

Работа с текстом и рисунками учебника, таблицами и муляжами. 

Просмотр слайд-фильма. Изучают ход лучей через прозрачную среду 

глаза, причины нарушения зрения. Выделяют признаки дальнозоркости 

и близорукости. Приводят доказательства необходимости соблюдения 



мер профилактики нарушений зрения. сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

55 Органы слуха и равновесия. 

Их анализаторы 

Распознавать и описывать на таблицах основные части органа слуха и 

слухового анализатора. Работают с учебником. 

Выделяют существенные признаки строения и функционирования 

слухового анализатора. Описывают механизм передачи звуковых 

сигналов. 

Показывают взаимосвязь строения органа слуха и выполняемой им 

функции. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений слуха. 

56 Контрольная работа № 8 по 

теме: «Органы чувств и 

анализаторы». 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

индивидуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности, 

корректируют выявленные проблемы в знаниях. 

57 Закономерности работы 

головного мозга. 

Называют расположение зон чувствительности в коре больших 

полушарий. 

Описывают строение и расположение органов равновесия, мышечного 

чувства, кожной чувствительности, обоняния, вкуса. 

Узнают по немым рисункам структурные компоненты вестибулярного 

аппарата 

Объясняют механизм взаимодействия органов чувств, формирования 

чувств. 

Тема № 12. Поведение и психика. (5 часов)  

58 Врождѐнные и приобретѐнные 

формы поведения. 

Приводят  примеры врожденных и приобретенных программ 

поведения. 

Объясняют  механизм формирования динамического стереотипа.  

Анализируют содержание рисунков 

и основных понятий. 

Выделяют существенные особенности поведения и психики человека. 

Объясняют роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека.. 

 

Способствует расширению 

спектра освоения 

социальных ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, и 

др.; 

Содействует становлению 

опыта реализации 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

59 Биологические ритмы. Сон и 

его значение. 

Характеризуют фазы сна. Работа с учебником, дополнительной 

литературой. Раскрывают биологическое значение чередования сна и 

бодрствования. Изучают фазы сна, их характеристики,  сущность и 

значение снов. 

Доказывают  вредное влияние переутомления,  алкоголя, никотина и 

других наркотических средств на нервную систему; 

Знакомятся с  правилами гигиены сна, предупреждающими его 

нарушение. Слушают сообщения: «Расстройство сна», «Гипноз – 



частичный сон».  

 60 Особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Познавательные процессы. 

Характеризуют особенности высшей нервной деятельности человека, 

раскрывают роль речи в развитии человека. Выделяют типы и виды 

памяти. Объясняют причины расстройства памяти. Проводят 

биологическое исследование, делают выводы на основе полученных 

результатов. 

61 Воля и эмоции. Внимание. Объясняют значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей в жизни человека. Приводят  примеры ситуаций 

проявления воли; объяснять термин аффект. 

Описывают физиологические основы внимания 

Называют этапы волевого действия. Приводят примеры эмоций. 

Анализируют содержания определений основных понятий. 

Характеризуют  основные виды внимания. 

Объясняют  причины рассеянности на примерах жизненных ситуаций и 

описания жизни литературных героев. 

Отличают проявление произвольного и непроизвольного внимания. 

Сравнивают понятия внушаемость и негативизм. Сравнивают по 

самостоятельно выбранным критериям непроизвольное и произвольное 

внимание. 

Используют  лабораторную работу для доказательства выдвигаемых 

предположений. 

62 Динамика работоспособности. 

Режим дня. 

Работа в парах. 

Составляют режим дня. 

Тема № 13 Индивидуальное развитие организма. (6 часов)  

63 Половая система человека. Перечисляют этапы жизненного цикла особи. 

Узнают по рисункам органы размножения. Выделяют существенные 

признаки органов размножения человека. 

Сравнивают по выделенным параметрам бесполое и половое 

размножение. 

Характеризуют процесс оплодотворения. 

Способствует расширению 

спектра освоения 

социальных ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированность, и 

др.; 

Содействует становлению 

опыта реализации 

64 Наследственные и 

врождѐнные заболевания. 

Болезни, передающиеся 

половым путѐм. 

Характеризуют наследственные и врожденные заболевания человека. 

Называют меры профилактики заболеваний, передаваемых половых 

путем. 

Раскрывают вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на 

развитие плода. Приводят доказательства необходимости соблюдения 

мер профилактики вредных привычек, инфекций, передающихся 

половым путем, ВИЧ-инфекции. Характеризуют значение медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных 

заболеваний человека. 



65 Внутриутробное развитие 

организма. Развитие после 

рождения. 

Определяют основные признаки беременности. Характеризуют условия 

нормального протекания беременности. Выделяют основные этапы 

развития зародыша человека. Доказывают справедливость 

биогенетического закона. 

субъективной позиции в 

совместной деятельности.  

 

 

66 Анализ и оценка влияния 

факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье.  

О вреде наркогенных 

веществ.Практическая работа 

№ 6 

Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. Характеризуют место 

и роль человека в природе. Закрепляют знания о правилах поведения в 

природе. Осваивают приѐмы рациональной организации труда и 

отдыха. Проводят наблюдения за состоянием собственного организма. 

67 Личность и еѐ особенности. 

Р.К. № 7 Образ жизни, 

традиции удмуртов и 

здоровье. 

Изучают  материал о личности и ее особенностях, работая по группам. 

Изучают образ жизни и традиции удмуртов. 

68 Контроль знаний по теме 

«Человек». 

Применяют на практике ранее изученный материал, работая 

индивидуально и  по группам с заданиями разного уровня сложности. 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета биология 9 класс 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностные результаты изучения предмета «Биология 9 класс».  

У обучающихся будут сформированы умения: 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных 

традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире;  

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые 

ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения;    

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам;  

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, потенциальной будущей профессии и 

соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 



- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение 

здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих; 

- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и 

здоровью; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая 

противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве одной из ценностных 

установок. 

Метапредметные результаты изучения предмета «Биология 9 класс».  

Ученик научится: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  

средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и  дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя 

самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 

результат и способы действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

- самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития 

(«каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

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

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

- представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков; 

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя  форму фиксации и представления 

информации. Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата;    



- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку  зрения), доказательство (аргументы), факты,  гипотезы, 

аксиомы,  теории. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания;  

- самому создавать источники информации разного типа и для  

разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;  

- использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;  

- выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и   

сервисы; 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать  свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

- критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

- взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты изучения предмета «Биология 9 класс». 

Для  базового уровня результатов «ученик научится»: 

- объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

- характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых клеток, оплодотворение и 

важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

- объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

- приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

- использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями 

домашнего и приусадебного хозяйства;  

- пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних животных (собак, кошек, 

аквариумных рыб, кур и др.); 

- соблюдать профилактику наследственных болезней; 

- использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, 

вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

- находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и объяснять их; 

- характеризовать основные уровни организации живого; 

- понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, а для этого необходимо находить 

обратные связи в простых системах и их роль в процессах функционирования и развития живых организмов; 

- перечислять основные положения клеточной теории; 

- характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизнедеятельности целого организма, 

особенности строения клеток разных царств живых организмов; 

- характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

- характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

- уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

- объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции; 

- объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 



- различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на организмы в разных средах обитания; 

- пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и 

биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

- характеризовать биосферу, еѐ основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

- классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах; 

- характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

- приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объяснять причину этого явления; 

- характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные положения хромосомной теории 

наследственности; 

- характеризовать природу наследственных болезней; 

- объяснять эволюцию органического мира и еѐ закономерности (свидетельства эволюции, основные положения теории 

естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. 

Северцова, теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

- характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

- объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхождения человека; 

- характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

- характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

- находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать способы устранения этих противоречий; 

- объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

- применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и деятельности, 

благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества. 

Для  повышенного уровня результатов «ученик получит возможность научиться» 

-выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере;  

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

Содержание учебного предмета биология 9 класс 

 

№ Название раздела/темы количество часов практические, 

лабораторные работы 

контрольные работы 

1 Общие закономерности жизни.  5 0 1 

2 Закономерности жизни на клеточном 

уровне. 

10 2 1 

3 Закономерности жизни на организменном 

уровне. 

17 2 1 

4 Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле. 

20 1 1 

5 . Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды. 

16 1 1 

 Итого: 68 6 5 



 

Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

 

№ 

урока 
Тема урока Виды деятельности обучающихся 

 

 

Воспитательный 

потенциал 

Тема 1.Общие закономерности жизни (5 ч.)  

1 Биология — наука о живом 

мире. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биология»,  

микология», «бриология», «альгология», «палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», «радиобиология», «космическая биология». 

Характеризуют биологию как науку о живой природе. Раскрывают 

значение 

биологических знаний в современной жизни. Приводят примеры 

профессий, связанных с биологией. Беседуют с окружающими 

(родственниками, 

знакомыми, сверстниками) о профессиях, связанных с биологией. 

Готовят презентации о профессиях, связанных с биологией, используя 

компьютерные технологии. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

2 Методы биологических 

исследований. 

 

Давать определение понятию методы биологических исследований. 

 

3 Общие свойства живых 

организмов 

Давать определение понятию жизнь. 

Называть признаки живых организмов. Описывать проявления свойств 

живого. Различать процессы обмена у живых организмов и в неживой 

природе. Выделять особенности развития живых организмов. 

4 Многообразие форм жизни Давать определение термину таксон. Называть: -Уровни организации 

жизни и элементы, образующие уровень; - основные царства живой 

природы; -основные таксономические единицы. Характеризовать 

естественную систему классификации живых организмов. Определять 

принадлежность биологических объектов к: -уровню организации; 

систематической группе. Проводить самостоятельный поиск 

биологической информации в тексте учебника, биологических словарях 

и справочниках для выполнения заданий. 

5 Обобщение  

по теме: «Общие 

закономерности жизни» 

Контрольная работа №1 

Овладевать умением аргументировать свою точку зрения при 

обсуждении проблемных вопросов темы, выполняя итоговые задания. 

Находить в Интернете дополнительную информацию об учѐных-

биологах. 

Тема № 2 Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)  



6 Многообразие 

клеток.Лабораторная 

 работа  № 1 

«Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение 

растительных и 

животных клеток» 

Давать определение термину таксон. Называть: -Уровни организации 

жизни и элементы, образующие уровень; - основные царства живой 

природы; -основные таксономические единицы. Характеризовать 

естественную систему классификации живых организмов. Определять 

принадлежность биологических объектов к: -уровню организации; 

систематической группе. Проводить самостоятельный поиск 

биологической информации в тексте учебника, биологических словарях 

и справочниках для выполнения заданий. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированност

ь, и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной 

позиции в совместной 

деятельности.  

 

 

7 Химические вещества в 

клетке. 

Приводить примеры организмов, имеющих клеточное и неклеточное 

строение. Называть: -жизненные свойства клетки; -положения 

клеточной теории. Узнавать клетки различных организмов. 

Находить в биологических словарях и справочниках значение термина 

теория. Объяснять общность происхождения растений и животных. 

Доказывать, что клетка – живая структура. 

8 Строение клетки. Давать определение терминам: микроэлементы, макроэлементы. 

Приводить примеры: макро и микро элементов; веществ, относящихся к 

липидам и углеводам. Называть: -неорганические вещества клетки; -

органические вещества клетки; -клетки,  ткани, органы, богатые 

липидами и углеводами. Выявить взаимосвязь между пространственной 

организацией молекул воды и еѐ свойствами. Характеризовать: -

биологическое значение макро и микроэлементов; -биологическую роль 

воды; - биологическое значение солей неорганических кислот; -

биологическую роль углеводов и липидов. 

Основные понятия: органоиды, цитоплазма, эукариоты, прокариоты. 

Факты: Строение клетки. Цитоплазма. Строение и функции ядра. 

Клетки бактерий. Прокариоты, эукариоты. Клеточное строение 

организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Вирусы – неклеточные формы. 

9 Органоиды клетки и их 

функции. 

Основные понятия: белки, гормоны, ферменты, нуклеиновые кислоты, 

нуклеотид. 

Факты Особенности химическогосоства живых организмов. 

Органические вещества, их роль в организме. Белки, аминокислоты. 

Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. 

Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Объекты: Молекула 

белка, нуклеиновых кислот –ДНК, РНК. 

10 Обмен веществ — основа 

существования клетки. 

Основные понятия: ассимиляция, диссимиляция, фермент. Факты: 

Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов, 

основа жизнедеятельности клетки. Ассимиляция и диссимиляция – 

противоположные процессы. Синтез белка и фотосинтез – важнейшие 



реакции обмена веществ. Процессы: обмен веществ. 

11 Биосинтез белка в живой 

клетке. 

Основные понятия: ген, генетический код, триплет, кодон, 

транскрипция, антикодон, трансляция. Факты: Обмен веществ и 

превращение энергии – признак живых организмов, основа 

жизнедеятельности клетки. Свойства генетического кода: 

избыточность, специфичность, универсальность. Процессы: Механизм 

транскрипции, механизм трансляции. Закономерности: Принцип 

комплементарности. Реализация наследственной информации в клетке 

(биосинтез белков). 

Давать определение основным понятиям. Давать полное название 

нуклеиновым кислотам ДНК и РНК. Называть: -продукты, богатые 

белками; -нахождение молекул ДНК в клетке; -мономер нуклеиновых 

кислот. Приводить примеры белков, выполняющих  различные 

функции. Перечислять виды молекул РНК и их функции. 

Характеризовать: -функции белков; - функции нуклеиновых кислот. 

12 Биосинтез углеводов — 

фотосинтез. 

Основные понятия: питание, фотосинтез, фотолиз. Факты: Питание. 

Различия организмов по способу питания. Фотосинтез. Роль пигмента 

хлорофилла. Значение фотосинтеза. Космическая роль зелѐных 

растений. Объекты: Хлоропласты. Процессы: Световая и       темновая  

фазы фотосинтеза. 

13 Обеспечение клеток 

энергией. 

Основные понятия: гликолиз, брожение, дыхание. Факты: Дыхание. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Биологическое 

окисление. Результаты преобразования энергии. Процессы: Этапы 

энергетического обмена: подготовительный этап, неполное 

бескислородное расщепление, полное кислородное расщепление. 

Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии, расщепление 

глюкозы. 

14 Размножение клетки и еѐ 

жизненный цикл. 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание 

микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

Основные понятия: размножение, бесполое размножение, вегетативное 

размножение, гаметы, гермафродиты. Факты: Половое и бесполое 

размножение. Бесполое размножение – древнейший способ 

размножения. Виды бесполого размножения: деление клетки, митоз, 

почкование, деление тела, спорообразование. Виды вегетативного 

размножения. Процессы: Размножение. 

15 Обобщение 

 по теме :                          « 

Закономерности жизни на 

клеточном уровне». 

Контрольная работа №2 

Знать основные термины, понятия, определения. 

Тема №3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч)  



16 Организм — открытая 

живая система 

(биосистема). 

Обосновывать отнесение живого организма 

к биосистеме. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированност

ь, и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной 

позиции в совместной 

деятельности.  

 

 

17 Бактерии и вирусы. Приводить примеры организмов, имеющих клеточное и неклеточное 

строение. Называть: -жизненные свойства клетки; -положения 

клеточной теории. Узнавать клетки различных организмов. 

Находить в биологических словарях и справочниках значение термина 

теория. Объяснять общность происхождения растений и животных. 

Доказывать, что клетка – живая структура. 

18 Растительный организм и 

его особенности. 

Выделять и обобщать существенные признаки растений и растительной 

клетки. 

Характеризовать особенности процессов жизнедеятельности растений: 

питания, дыхания, 

фотосинтеза, размножения. 

Приводить конкретные примеры использования человеком разных 

способов размножения растений в хозяйстве и в природе. 

19 Многообразие растений и 

значение в природе. 

Называть конкретные примеры споровых 

растений. 

Выделять и обобщать особенности строения 

семенных растений. 

Называть конкретные примеры голосеменных и покрытосеменных 

растений. 

Различать и называть органы цветкового растения и растений иных 

отделов на натуральных объектах, рисунках, фотографиях. 

20 Организмы царства грибов 

и лишайников. 

Называть конкретные примеры грибов и лишайников. 

Характеризовать значение грибов и лишайников для природы и 

человека. 

Отмечать опасность ядовитых грибов и необходимость знания правил 

сбора грибов в природе. 

21 Животный организм и его 

особенности. 

Наблюдать и описывать поведение животных. 

Называть конкретные примеры различных 

диких животных и наиболее распространѐнных домашних животных. 

Объяснять роль различных животных в жизни человека. 

Характеризовать способы питания, расселения, переживания 

неблагоприятных условий 

и постройки жилищ животными. 

22 Многообразие животных. Различать на натуральных объектах, рисунках, фотографиях, таблицах 

органы и системы 

органов животных разных типов и классов ,наиболее распространѐнных 



домашних животных и животных, опасных для человека. 

Объяснять роль различных животных в жизни человека. 

Характеризовать рост и развитие животных (на примере класса 

Насекомые, типа Хордовые) 

23 Сравнение свойств 

организма человека и 

животных. 

Основные понятия: *митотический цикл; *интерфаза; митоз; Факты: 

Деление клетки эукариот. Биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Деление клетки 

прокариот. Процессы: митоз. 

24 Размножение живых 

организмов. 

Основные понятия: размножение, бесполое размножение, вегетативное 

размножение, гаметы, гермафродиты. Факты: Половое и бесполое 

размножение. Бесполое размножение – древнейший способ 

размножения. Виды бесполого размножения: деление клетки, митоз, 

почкование, деление тела, спорообразование. Виды вегетативного 

размножения. Процессы: Размножение. 

25 Индивидуальное развитие 

организмов. 

Основные понятия: оплодотворение, онтогенез, эмбриогенез. Факты: 

Рост и развитие организмов. Онтогенез и его этапы. Эмбриональное  и 

постэмбриональное развитие организмов. Процессы: Дробление. 

Гаструляция. Органогенез. 

26 Образование половых 

клеток. Мейоз. 

Основные понятия: оплодотворение; гаметогенез; мейоз; конъюгация; 

перекрест хромосом. Факты: Половое размножение растений и 

животных, его биологическое значение. Оплодотворение, его 

биологическое значение. Объекты: Половые клетки: строение, 

функции. Процессы: Образование половых клеток (гаметогенез). 

Осеменение. Оплодотворение.   

27 Изучение механизма 

наследственности. 

Объяснять существенный вклад в исследования наследственности и 

изменчивости Г. Менделя. 

Выявлять и 

характеризовать современные достижения науки в исследованиях 

наследственности и изменчивости. 

28 Основные закономерности 

наследственности 

организмов. 

Сравнивать понятия «наследственность» и «изменчивость». 

Давать определение понятия «ген». 

Приводить примеры проявления наследственности и изменчивость 

организмов. 

Давать определения понятий «генотип» и «фенотип». 

29 Закономерности 

изменчивости. 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление 

Выделять существенные признаки изменчивости. 

Называть и объяснять причины наследственной изменчивости. 

Сравнивать проявление наследственной и ненаследственной 

изменчивости организмов. 



наследственных и 

ненаследственных 

признаков у растений 

разных видов» 

Давать определение понятия «мутаген».  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

30 Ненаследственная 

изменчивость 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости 

у организмов» 

Выявлять признаки ненаследственной изменчивости. 

Называть и объяснять причины ненаследственной изменчивости. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным 

оборудованием. 

31 Основы селекции 

организмов. 

Называть и характеризовать методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

32 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме: «Закономерности 

жизни на организменном 

уровне».Контрольная 

работа №3 

Называть и характеризовать методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 

Тема № 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч)  

33 Представления о 

возникновении 

жизни на Земле в истории  

естествознания. 

Основные понятия: гипотеза, коацерваты, пробионты. Факты: Гипотеза 

происхождения жизни А.И.Опарина. Химический, предбиологический, 

биологический и социальный этапы развития живой материи. Проблема 

доказательства современной гипотезы происхождения жизни. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности; 

(личностный 

результат)развитие 

34 Современные  

представления о 

возникновении жизни на 

Земле. 

Основные понятия: гипотеза, коацерваты, пробионты. Факты: Гипотеза 

происхождения жизни А.И.Опарина. Химический, предбиологический, 

биологический и социальный этапы развития живой материи. Проблема 

доказательства современной гипотезы происхождения жизни. 

35 Значение фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ в 

развитии  жизни. 

Основные понятия: автотрофы, гетеротрофы, палеонтология, 

прокариоты, эволюция, эукариоты. Факты: Этапы развития жизни: 

химическая эволюция, предбиологическая эволюция, биологическая 

эволюция. Начальные этапы биологической эволюции. 

Филогенетические связи в живой природе. Процессы: Происхождение 

эукариотической клетки. Закономерности: Гипотезы происхождения 

эукариотической клетки. 

36 Этапы развития жизни на 

Земле. 

Основные понятия: ароморфоз, идиодаптации. Факты: Изменение 

животного и растительного мира в катархее, протерозое, палеозое, 

мезозое, кайнозое. Процессы: Развитие жизни в катархее, протерозое, 

палеозое, мезозое и в кайнозое. Закономерности: Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции.   



37 Идеи развития 

органического мира в 

биологии. 

Основные понятия: эволюция, искусственный отбор. Факты: 

Предпосылки учения Ч.Дарвина: достижения в области естественных 

наук. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе для объяснения 

эволюции живых организмов. Ч.Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Закономерности: Положения учения Ч.Дарвина. Учение об 

эволюции органического мира. 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

38 Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира. 

Давать определения понятиям: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор. Называть: -основные 

положения эволюционного учения Ч.Дарвина; -движущие силы 

эволюции; -формы борьбы за существование и приводить примеры 

проявления. Характеризовать: -сущность борьбы за существование; -

сущность естественного отбора. 

39 Современные 

представления об 

эволюции органического 

мира. 

Объяснить: -роль биологии в формировании современной естественно – 

научной картины мира; -сущность биологического процесса эволюции 

на современном уровне. 

40 Вид, его критерии и 

структура. 

Называть признаки популяций. Перечислять критерии вида. 

Анализировать содержание определения понятия вид и популяция. 

Приводить примеры: -видов животных и растений; -практического 

значения изучения популяций. Характеризовать критерии вида. 

Доказывать необходимость совокупности критериев для сохранения 

целостности и единства вида. 

41 Процессы образования 

видов. 

Приводить примеры различных видов изоляции. Описывать: -сущность 

и этапы геграфического            видообразования; -сущность 

экологического видообразования. Анализировать содержание 

определений понятия микроэволюция. 

42 Макроэволюция как 

процесс появления над 

видовых групп организмов. 

Приводить примеры различных видов изоляции. Описывать: -сущность 

и этапы геграфического            видообразования; -сущность 

экологического видообразования. Анализировать содержание 

определений понятия микроэволюция. 

43 Основные направления 

эволюции. 

Давать определения  данным понятиям. Называть основные 

направления эволюции. Описывать проявления основных направлений 

эволюции. Приводить примеры ароморфозов и идиоадаптаций. 

Отличать примеры проявления направлений эволюции. Различать 

понятия микроэволюция и макроэволюция. Объяснять: -роль биологии 

в формировании современной естественно – научной картины мира. –

сущность биологического процесса эволюции на современном уровне. 

44 Примеры эволюционных 

преобразований живых 

Объяснять причины формирования биологического разнообразия видов 

на Земле. 



организмов. 

45 Основные закономерности 

эволюции 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность 

организмов 

к среде обитания». 

Называть антропогенные факторы воздействия на экосистемы. 

Анализировать и оценивать: -последствия деятельности человека в 

экосистемах; -влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; -роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы. Объяснять необходимость защиты окружающей среды. 

Использовать приобретѐнные знания в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде.   

46 Человек — представитель 

животного мира. 

Сравнивать и анализировать признаки ранних гоминид и 

человекообразных обезьян на рисунках учебника. 

47 Эволюционное 

происхождение человека. 

Давать определение терминам: -место и роль человека в природе; - 

родство человека с животными. Определять принадлежность 

биологического объекта «Человек» к классу Млекопитающие, отделу 

Приматы. 

48 Ранние этапы эволюции 

человека 

Называть признаки биологического объекта – человека. Объяснять –

место и роль человека в природе; -родство человека с млекопитающими 

животными. Перечислять факторы (движущие силы) антропогенеза. 

Характеризовать стадии развития человека. 

49 Доказывать на конкретных 

примерах единство 

биологической и 

социальной сущности 

человека. 

Обосновывать влияние социальных факторов на формирование 

современного человека. 

50 Человеческие расы, их 

родство и 

Происхождение. 

Определять принадлежность биологического объекта «Человек» к 

классу Млекопитающие, отделу Приматы. Объяснять родство, 

общность происхождения и эволюцию человека. Доказывать единство 

человеческих рас. 

51 Человек как житель 

биосферы и 

его влияние на природу 

Земли. 

Аргументировать необходимость бережного отношения к природе. 

52 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме : «Закономерности 

происхождения и развития 

жизни на Земле». 

Контрольная работа №4 

Обобщать и систематизировать полученные 

знания, делать выводы. 

Выполнять итоговые задания из учебника. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о происхождении 

жизни и эволюции человеческого организма. 

Тема №5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)  



53 Условия жизни на Земле. Давать определения данным терминам. Приводить примеры 

биотических, абиотических и антропогенных факторов и их влияние на 

организмы. Выявлять приспособленность живых организмов к 

действию экологических факторов. Анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды. 

Способствует 

расширению спектра 

освоения социальных 

ролей; 

Создает условия для 

формирования таких, 

социально значимых 

качеств личности как 

ответственность, 

самостоятельность, 

терпимость, 

доброжелательность, 

дисциплинированност

ь, и др.; 

Содействует 

становлению опыта 

реализации 

субъективной 

позиции в совместной 

деятельности.  

 

 

54 Общие законы действия 

факторов 

среды на организмы. 

Давать определения данным терминам. Приводить примеры 

биотических, абиотических и антропогенных факторов и их влияние на 

организмы. Выявлять приспособленность живых организмов к 

действию экологических факторов. Анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды. 

55 Приспособленность 

организмов к действию 

факторов среды. 

Выявлять приспособления организмов к среде обитания. 

56 Биотические связи в 

природе. 

Давать определения данным терминам. Называть типы взаимодействия 

организмов. Приводить примеры: -разных типов взаимодействия 

организмов; -организмов разных функциональных групп. 

Характеризовать разные типы взаимоотношений. Анализировать 

содержание рисунков учебника. 

57 Взаимосвязи организмов в 

популяции. 

Называть: -признаки биологического объекта – популяции; -показатели 

структуры популяций (численность, плотность, соотношение групп по 

полу и возрасту). Изучать процессы, происходящие в популяции. 

58 Функционирование 

популяций в природе. 

Называть: -признаки биологического объекта – популяции; -показатели 

структуры популяций (численность, плотность, соотношение групп по 

полу и возрасту). Изучать процессы, происходящие в популяции. 

59 Природное сообщество — 

биогеоценоз. 

Назвать вещества, используемые организмами в процессе 

жизнедеятельности. Описывать: -биохимические циклы воды, углерода, 

азота, фосфора; - проявление физико – химического воздействия 

организмов на среду. Объяснять: -значение круговорота веществ в 

экосистеме; -направление потока вещества в пищевой сети. Составлять 

схемы пищевых цепей. Характеризовать: - сущность круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах; - роль живых 

организмов в жизни планеты и обеспечении устойчивости биосферы. 

60 Биогеоценозы, экосистемы 

и биосфера. 

Назвать вещества, используемые организмами в процессе 

жизнедеятельности. Описывать: -биохимические циклы воды, углерода, 

азота, фосфора; - проявление физико – химического воздействия 

организмов на среду. Объяснять: -значение круговорота веществ в 

экосистеме; -направление потока вещества в пищевой сети. Составлять 

схемы пищевых цепей. Характеризовать: - сущность круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах; - роль живых 



организмов в жизни планеты и обеспечении устойчивости биосферы. 

61 Развитие и смена 

природных сообществ. 

Называть: -признаки экосистем и агроэкосистем; -типы сукцессионных 

изменений; - факторы, определяющие продолжительность сукцессии. 

Приводить примеры типов равновесия в экосистемах, первичной и 

вторичной сукцессий. Описывать свойство сукцессий. Анализировать 

содержание определения основного понятия. Объяснять сущность и 

причины сукцессии. Находить различия между первичной и вторичной 

сукцессиями. Сравнивать экосистемы и агроэкосистемы и делать 

выводы на основе их сравнения. 

62 Многообразие 

биогеоценозов (экосистем). 

Называть: -признаки экосистем и агроэкосистем; -типы сукцессионных 

изменений; - факторы, определяющие продолжительность сукцессии. 

Приводить примеры типов равновесия в экосистемах, первичной и 

вторичной сукцессий. Описывать свойство сукцессий. Анализировать 

содержание определения основного понятия. Объяснять сущность и 

причины сукцессии. Находить различия между первичной и вторичной 

сукцессиями. Сравнивать экосистемы и агроэкосистемы и делать 

выводы на основе их сравнения. 

63 Основные законы 

устойчивости живой 

природы. 

Давать определение термину: биосфера. Называть: -признаки 

биосферы; -структурные компоненты и свойства биосферы. 

Характеризовать живое вещество, биокосное и косное вещество 

биосферы. Объяснять роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы. Анализировать содержание рисунка и определять границы 

биосферы. 

64 Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы 

Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества  

окружающей 

среды». 

Называть: -современные глобальные проблемы; -антропогенные 

факторы, вызывающие экологические проблемы. Анализировать и 

оценивать: -последствия деятельности человека в экосистемах; -

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

65 Экскурсия в природу 

«Изучение и описание 

экосистемы 

своей местности». 

Наблюдать за природными явлениями, фиксировать результаты, делать 

выводы. 

66 Обобщение и 

систематизация зна- 

ний по теме : 

««Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

Обсуждать проблемные вопросы. 

Находить в Интернете дополнительную информацию о работе учѐных 

по сохранению 

редких и исчезающих видов животных и растений. 



среды».Контрольная 

работа №5 

67 Итоговый контроль 

усвоения материала курса 

биологии 9 класса. 

проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания. 

68 Отчетный урок по 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Систематизировать знания по темам раздела «Общие биологические 

закономерности».  

Применять основные виды учебной деятельности при формулировке 

ответов к итоговым заданиям. 

 

Всего уроков: 68 ч. Из них: К.Р.- 5 ч. Лабораторных и практических работ – 6 ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 5 класс: 
Контрольная  работа №1 по разделу «Биология – наука о живом мире»  

 

1 вариант. 
 

Часть I.   Выберите один правильный ответ. 
 

1. Наука о живой природе носит название: 

а) физика  б) биология   в) химия   г) география 
 

2. Что не является признаком живого организма: 

а) дыхание  б) неподвижность   в) питание   г) размножение 
 

3. Какой прибор используют для изучения строения клеток: 

а) телескоп  б) барометр в) микроскоп  г) спидометр 
 

4.  Назовите одноклеточный организм: 

а) инфузория     б) червь   в) ландыш   г)  волк 
 

5. Часть организма, которая выполняет в нѐм особую функцию и обладает особым строением - это: 

а) тканьб) клетка в) веществог)  орган 



 

6. Основными частями каждой клетки являются: 

а)  ядро и цитоплазма       б) клеточная мембрана и ядро 

в) ядро, цитоплазма и клеточная мембрана   г) цитоплазма и хлоропласты 
 

7. Растительная клетка отличается от животной клетки: 

а) наличием ядра                                    б) наличием цитоплазмы    

в) наличием хлоропластов                     г)  наличием клеточной мембраны 
 

8. Выберите ткань животного организма: 

а) механическая  б) мышечная  в) покровная    г) образовательная 
 

9. Найдите неорганическое вещество, входящее в состав клетки: 

а) белок  б) жиры   в) вода  г) крахмал 
 

10. Какой учѐный создал эволюционное учение, объяснил причины огромного разнообразия живых существ на нашей планете: 

а) Чарлз Дарвин  б) Н.И. Вавилов  в) Карл Линей  г) В.И. Вернадский 

 

Часть II 

При  выполнении  заданий  с  кратким  ответом (11-13)  запишите  ответ так,  как указано в тексте задания. 

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они указаны.  «Семья» биологических наук 

включает в себя: 

А) ботанику  Б) астрономию  В) зоологию   Г) микологию  Д) физику   Е) географию 
 

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они указаны.  

Какие методы изучения природы вы знаете?               

А)эксперимент  Б) сложение  В) наблюдение  Г) сравнение  Д) вычитание  Е) умножение 
 

13.  Установите соответствие между объектами живой природы  и объектами неживой природы. Для этого к каждому 

элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Объекты природы:                                 Природа: 

А)  яблоняВ)  собакаД)  ветер 

Б) СолнцеГ)  камень Е)  голубь 

1) Живая природа 
2) Неживая природа 

 

14. Установите последовательность этапов деления клетки: 

А)  Из одной материнской клетки образуются две дочерниеВ)  Деление цитоплазмы 

Б)  Удвоение хромосомГ)  Деление ядра                 
 

15.* Найдите лишнее понятие среди предложенных и объясните почему оно лишнее. 

Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт 
Контрольная  работа №1 по разделу «Биология – наука о живом мире»  



 

2 вариант. 

 

Часть I. Выберите один правильный ответ. 
 

1. Наука, изучающая только живую природу называется: 

а) ботаника  б) зоология   в) биология   г) география 
 

2. Признаком живого организма является: 

а) дыхание  б) неподвижность   в) свечение   г) блеск 
 

3. Какой прибор позволяет увидеть клеточное строение организма: 

а) телескоп      б) барометр        в) микроскоп  г) спидометр 
 

4.  Назовите одноклеточный организм: 

а) каракатица     б) змея   в) инфузория-туфелька   г)ромашка 
 

5. Часть организма, которая выполняет в нѐм особую функцию и обладает особым строением, называют: 

а) тканью     б) клеткой   в) веществом   г)органом 
 

6. Клетку окружает и отделяет от внешней среды: 

а)  клеточная мембрана               б) ядро         в) цитоплазма   г) вакуоль 
 

7. В животной клетке, в отличие от растительной нет: 

а) ядра                     б) цитоплазмы   в) хлоропластов                     г) мембраны 
 

8. Выберите ткань растительного  организма: 

а) соединительная   б) мышечная  в) эпителиальная    г) образовательная 
 

9. Найдите  органическое вещество, входящее в состав клетки: 

а) соли калия    б) соли натрия     в) вода     г) белки 
 

10. Какой учѐный объяснил причины многообразия живых организмов: 

а) Чарлз Дарвин  б) Н.И. Вавилов в) Карл Линей  г) В.И. Вернадский 

 

Часть II 

При  выполнении  заданий  с  кратким  ответом (11-13)  запишите  ответ так,  как указано в тексте задания. 

11. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они указаны.  «Семья» биологических наук 

включает в себя: 

А) химию  Б) геологию В) зоологию   Г) физику   Д) ботанику   Е) анатомию 
 

12. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они указаны.  



Какие методы изучения природы вы знаете? 
А)Деление  Б) эксперимент В) измерение  Г) сравнение  Д) вычитание  Е) умножение 

 

13.  Установите соответствие между объектами живой природы  и объектами неживой природы. Для этого к каждому 

элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Объекты природы:                                 Природа: 

А)  вода            В)  волкД)  горбуша 

Б) Луна            Г)  песок          Е)  жимолость 

1) Живая природа 
2) Неживая природа 

 

14. Установите последовательность этапов деления клетки: 

А)  Из одной материнской клетки образуются две дочерниеВ)  Деление цитоплазмы 

Б)  Удвоение хромосомГ)  Деление ядра 

 

15.* Найдите лишнее понятие среди предложенных и объясните почему оно лишнее. 

Ядро, цитоплазма, лупа, клеточная мембрана 

Контрольная работа №2 по теме «Многообразие живых организмов» 

Вариант I 

Часть А 
Выберите один ответ из четырѐх предложенных. 

А1. Основная и наименьшая единица классификации – это: 

1) царство;                        2) род;                    3) семейство;                        4) вид. 

А2. К неклеточным формам жизни относятся: 

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

А3. Ядро отсутствует в клетках: 

1) растений;            2) простейших;         3) грибов;                                     4) бактерий. 

А 4. Бактериями, содержащими хлорофилл, являются: 

1) клубеньковые; 3) почвенные; 

2) цианобактерии; 4) молочнокислые. 

А5.Растениями, тело которых не расчленено на органы, являются: 

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

А6. На каком рисунке изображено простейшее животное? 



1)                       3)  

2)  4)  

А7. К беспозвоночным животным относится: 

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

А8. Тело гриба представлено: 

1) тканями;             2) микоризой;                   3) мицелием;                     4) корнями. 

А9. По типу питания гриб-трутовик является: 

1) сапротрофом;         2) симбионтам;                   3) паразитом;              4) хищником. 

А10. Из гриба и водоросли состоят: 

1) лишайники; 3) вирусы; 

2) бактерии; 4) простейшие. 

А11. Красный мухомор поедают: 

1) белки и лоси; 2) лягушки; 3) люди; 4) змеи. 

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

определѐнная связь. 

Целое Часть 

Яблоня цветок 

Грибница … 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) слоевище; 2) побег; 3) корни; 4) гифы. 

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

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

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

элемент второго столбца. Впишите в таблицу 

цифры выбранных ответов. 



ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ КЛЕТКИ                                               ВИД 

А) Внутри клетки находится густая 

неподвижная цитоплазма без вакуолей.                                              1) Бактериальная 

Б) Не имеет оформленного ядра. 

В) Цитоплазма клетки постоянно движется.                                       2) Растительная 

Г) Имеет хлоропласты и крупные вакуоли. 

Д) Имеет оформленное ядро. 

Ответ: 

 

 

 

 

В3. Установите соответствие между признаками и чертами сходства грибов с представите 

лями других царств. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второ 

го столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАКИ ЧЕРТЫ                                                   СХОДСТВА 

А) Неподвижность. 

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

В) Гетеротрофное питание.                                2) Черты сходства с животными. 

Г) Отсутствие хлорофилла. 

Д) Клеточная стенка состоит из хитина. 

Ответ: 

  

 

  

Часть С 

С1. Почему без деятельности бактерий жизнь на Земле была бы невозможна? 

С2. Существует старое поверье, что в ночь на 7 июля, накануне религиозного праздника Ивана Купалы, происходит цветение 

папоротника. Цветок у папоротника ярко-красного цвета, обладает волшебной силой и приносит людям счастье. Возможно ли найти 

этот цветок? 

 

 

Контрольная работа №2  по теме «Многообразие живых организмов» 

Вариант II 

Часть А 

А Б В Г Д 

     

А Б В Г Д 

     



Выберите один ответ из четырѐх предложенных. 

А1. Самой крупной единицей классификации является: 

1) вид;                             2) царство;                                 3) семейство;                            4) род. 

А2. Бактериофаги – вирусы, уничтожающие: 

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

А3. К прокариотам относятся: 

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

А4. Зелѐный пимент хлорофилл находится в клетках: 

1) амѐб;            2) растений;                              3) грибов;                                    4) крокодилов. 

А5. Высшие споровые растения, не имеющие корней: 

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

А6. На каком рисунке изображена водоросль? 

1)       3)  

2)  4)  

А7. К одноклеточным животным относится: 

1) амѐба;                              2) осьминог;                         3) пчела;                                4) гидра. 

А8.Симбиоз гриба и растения носит название: 

1) слоевище;                     2) микориза;                    3) лишайник;                          4) грибница. 

А9. По типу питания шампиньон является: 

1) паразитом;                  2) хищником;                   3) сапротрофом;                4) симбионтом. 

А10. Тело лишайника представлено: 

1) мицелием;                   2) грибницей;                  3) плодовым телом;             4) слоевищем. 

А11. Шѐлк получают из нитей, образованных гусеницами бабочки: 

1) тутовый шелкопряд;             2) дубовый шелкопряд;            

3) непарный шелкопряд;          4) сосновый шелкопряд. 

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

определѐнная связь. 



Целое Часть 

тополь побег 

бактерия … 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

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

 

 

 

 

 

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

1) растения; 

2) туберкулѐзная палочка; 

3) животные; 

4) вирусы; 

5) цианобактерии; 

6) холерный вибрион. 

  

В2. Установите соответствие между характеристикой и бактериями, которым она соответ- 

ствует. Для этого к каждому из первого столбца подберите элемент второго столбца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                             БАКТЕРИИ 

А) Вступают в симбиоз с корнями 

бобовых растений. 

Б) Содержат хлорофилл, являются                                 1) Цианобактерии 

автотрофами. 

В) Создают органические вещества.                              2) Клубеньковые бактерии 

Г) Выделяют кислород в 

атмосферу Земли. 

Д) Потребляют готовые органические 

вещества, то есть являются гетеротрофами. 

Ответ: 

 

  

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

телями царств растений и животных. Для этого к каждому из первого столбца под 

берите элемент второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

А Б В Г Д 

     



  

ПРИЗНАКИ                                                         ЧЕРТЫ СХОДСТВА 

А) Питание готовыми органическим 

веществами.                                                         1) Черты сходства с растениями 

Б) Наличие клеточной стенки. 

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

Г) Поглощение пищи путѐм 

всасывания. 

Д) Образование мочевины. 

 

Ответ:  

   

Часть С 
С1. Почему жизнь грибов, животных и человека без зелѐных растений на нашей планете невозможна? 

С2. Грибникам хорошо известно, что подосиновики растут под осиной, подберѐзовики в берѐзовом лесу, а маслята под соснами и 

лиственницами. Как можно объяснить связь этих грибов и деревьев? 

 
Контрольная работа №3 по теме «Жизнь организмов на планете Земля» 

Вариант I 

Часть А 
А1. Первые живые обитатели Земли появились в: 

1) почвенной среде;                     3) наземно-воздушной среде; 
2) водной среде;                          4) организменной среде. 

А2. Среда обитания соболя: 

1) почвенная;                              3) организменная; 
2) наземно-воздушная;                4) водная. 

А3. Среда обитания повилики: 
1) наземно-воздушная;                3) водная; 

2) почвенная;                              4) организменная. 

А4. Фактором живой природы является: 
1) влажность;                              3) температура; 

2) растительноядность;                4) освещѐнность. 
А5. К факторам неживой природы относятся: 

1) свет и тепло;                                     3) бактерии и грибы; 
2) растения и минеральные соли;           4) животные и растения. 

А6. К светолюбивым растениям относят: 

1) ландыш;                                   3) чернику; 
2) подсолнечник;                          4) кислицу. 

А7. Плоды одуванчика распространяются: 
1) белками;                                 3) ветром; 

2) водой;                                     4) муравьями. 

А8. В природном сообществе растения обычно выполняют функцию: 

А Б В Г Д 

     



1) производителя;                           3) «разлагателя»; 
2) потребителя;                               4) хищника. 

А9. Природная зона, занимающая самую большую территорию в России: 
1) тундра;                                         3) пустыня; 

2) степь;                                           4) тайга. 

А10. Верблюжья колючка произрастает в: 
1) смешанных лесах;                         3) тундре; 

2) пустынях;                                     4) широколиственных лесах. 

А11. На каком рисунке изображѐн эвкалипт? 

 1)  2)  3)  4)  

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

определѐнная связь. 

 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) океан; 2) местный вид; 3) море; 4) планктон. 

Часть В 

В1. Кто обитает в степи? Выберите три верных ответа. 

1) Ягель 

2) Глухарь 

3) Сайгак 

4) Ковыль 



5) Иволга 

6) Журавль-красавка. 

В2. Установите соответствие между характеристикой и средой обитания, которой она соответствует. Для этого к каждому из первого столбца 
подберите элемент второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ  ОБИТАНИЯ                                              СРЕДА ОБИТАНИЯ 

А) Содержатся различные минеральные соли, но 

мало кислорода и солнечного света. 

Б) Отсутствие света, нет резких колебаний                                      1) Водная 

температуры, водой вполне обеспечена. 

В) В этой среде обитают кувшинки, раки, рыбы,                               2) Почвенная 

моллюски. 

Г) Температура мало меняется в течение суток 

и сезонов, причѐм она плюсовая (+4…+250С). 

Д) В этой среде можно обнаружить корни растений, 

личинки жуков, простейшие, грибы и бактерии. 
Ответ: 

 
В3. Установите соответствие между характеристикой и зоной морей и океанов, которой она соответствует. Для этого к каждому из первого 
столбца подберите элемент второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОНЫ                                        МОРЕЙ И ОКЕАНОВ ЗОНЫ МОРЕЙ И ОКЕАНОВ 
А) Здесь обитают прикреплѐнные организмы – мидии, 

устрицы, водоросли. 

Б) Обитатели этой зоны имеют обтекаемое тело и 
мощные мышцы, позволяющие развивать быструю                                       1) Мелководья 

скорость. 
В) В этой зоне находятся богатые «планктонные пастбища».                         2) Открытая вода 

Г) На песчаном дне этой зоны видны маленькие холмики 

с круглыми отверстиями на вершине, ведущими в норке 
где живѐт морской червь пескожил. 

Д) Здесь живут рыбы, прячущиеся на дне и возле дна – камбала, 
конѐк-тряпичник. 

Ответ: 

 



Часть С 
С1. Почему антропогенный фактор часто считают фактором угрозы для природы? 

С2. Объясните, почему круговорот веществ считают главным условием существования природного сообщества. 
Контрольная работа №3 по теме «Жизнь организмов на планете Земля» 

Вариант II 

Часть А 
А1. В наибольшей степени подвержены воздействию температурных колебаний и силы 

ветров обитатели: 
1) водной среды;                           3) организменной среды; 

2) наземно-воздушной среды;        4) почвенной среды. 

А2. Среда обитания медведки: 
1) наземно-воздушная;                  3) почвенная; 

2) организменная;                         4) водная. 
А3. Среда обитания мидии: 

1) наземно-воздушная;                  3) почвенная; 
2) водная;                                     4) организменная. 

А4.К факторам неживой природы относятся: 

1) вода и ветер;                             3) бактерии и лишайники; 
2) растения и животные;                4) животные и грибы. 

А5. К факторам живой природы относятся: 
1) количество опылителей;            3) давление и ветер; 

2) свет и тепло;                             4) вода и минеральные соли. 

А6. К тенелюбивым растениям относят: 
1) кукурузу;                                   3) кислицу; 

2) лиственницу;                             4) акацию. 
А7. Плоды дуба распространяются: 

1) водой;                                       3) белками; 
2) ветром;                                     4) бабочками. 

А8.В природном сообществе животные обычно выполняют функцию: 

1) «разлагателя»;                          3) производителя»; 
2) паразита;                                   4) потребителя. 

А9. Самое бедное разнообразие живых организмов свойственно: 
1) Австралии;                                 3) Евразии; 

2) Африке;                                     4) Антарктиде. 

А10. Рысь обитает в: 
1) лесостепях;                                3) пустынях; 

2) тайге;                                        4) областях с высотной поясностью. 
А11. На каком рисунке изображѐн выхухоль? 

1)  2)  3)  4)  
А12.Между позициями первого и второго столбцов приведѐнной ниже таблицы имеется 



определѐнная связь.  
Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) рысь;       2) кувшинка;           3) ковыль;              4) бурый медведь. 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Часть В 

В1. Кто обитает в пустыне? Выберите три верных ответа. 

1) Ушастая круглоголовка 

2) Верблюжья колючка 

3) Лемминг 

4) Кабан 

5) Саксаул 

6) Брусника 

В2. Установите соответствие между характеристикой и средой обитания, которой она соответствует. Для этого к каждому из первого столбца 
подберите элемент второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ                                  СРЕДА ОБИТАНИЯ 

А) К числу обитателей этой среды относится 
и человек.                                                                         1) Наземно-воздушная  

Б) Характеризуется обилием воздуха, солнечного 
света.                                                                                2) Организменная 

В) Эта среда очень сильно различается по 

климатическим условиям. 
Г) Среди обитателей этой среды различают 

полезных симбионтов и паразитов, а организм 
в котором они живут, называют хозяином. 

Д. Эта среда характерна для заразихи, 

гриба-трутовика, кишечной палочки. 



Ответ: 

 
В3. Установите соответствие между характеристикой и природной зоной, которой она соответствует. Для этого к каждому из первого столбца 

подберите элемент второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 
ХАРАКТЕРИСТИКА                                                            ПРИРОДНАЯ ЗОНА 

А) Расположена возле Северного 

полярного круга.                                                               1) Тундра 
Б) Значительная часть этой зоны сильно 

изменена человеком.                                                          2) Степь 
В) Растительный покров в основном представлен 

мхами и лишайниками, из животных обитают 

песцы, лемминги, полярные совы. 
Г) Эта зона граничит с самой обширной природной зоной 

России. 
Д) Здесь обитают сайгаки, журавль-красавка, 

растут полынь, тюльпаны. 
Ответ: 

 
Часть С 

С1. Поясните, как вы понимаете выражение «разумная деятельность человека». 
С2. Как химические вещества перемещаются из неживой природы в живую и обратно? 

 
 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 5 класс. 

1 Вариант 

 

А1. Наука изучающая растения: 

1. биология                                                            3. зоология 

2. ботаника                                                            4. экология 

А 2. Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, - это: 

1) цитоплазма                                          3)наружная мембрана 

2) хлоропласт                                           4) ядро 

А3. Метод изучения природных объектов с помощью органов зрения: 

1. эксперимент                                         3. наблюдение 

2. измерение                                           4. описание 

 



А4. Клетка, как структура живого организма, была открыта с помощью: 

1) весов                                3) телескопа                 

2) мензурки                         4) микроскопа 

 

А 5. Верны ли следующие утверждения: 

А. Живые клетки дышат и растут. 

Б. Внутри клетки человека в цитоплазме расположен хлоропласт. 

1) верно только А                                       3) верны оба суждения   

2) верно только Б                                       4) неверны оба суждения 

 

В1. Установите соответствие: 

Ткани Живые организмы 

А) эпителиальная 1. рыба 

Б) мышечная 2. фасоль 

В) проводящая  

Г) механическая  

Д) нервная  

 

В2. Установите соответствие: 

Части  увеличительных приборов Увеличительные приборы 

А) оправа 1. ручная лупа 

Б) окуляр 2. микроскоп  

В) увеличивает в 2-20раз  

Г) объектив  

Д) тубус  

 

С. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков слова 

 Все живые организмы имеют клеточное строение. Каждую живую клетку покрывает…(1), под ней находится вязкое полужидкое 

вещество…(2). У большинства клеток в центре расположено… (3). Отличие растительных клеток от других живых клеток 

заключается в том, что они содержат …(4). У растений выделяют 5 типов ткани ,перечислите их. ……(5) 

*Дополнительные вопросы 

1. Чем живая природа отличается от неживой? 

2. Почему клетку считают живой системой? 

 

 



 

Итоговая контрольная работа по биологии 5 класс. 

2 Вариант 

А1. Наука изучающая животных:  

1. биология                                                3. зоология 

2. ботаника                                                4. Экология 

А2. Одноклеточные организмы объединены в царство: 
1. грибов                                3 растений 

2. бактерий                             4 животных 

А3. Метод изучения природных объектов в специально созданных и контролируемых условиях: 

1. эксперимент                                         3. наблюдение 

2. измерение                                              4. описание 

А4.   Между  живым организмом и окружающей средой всегда происходит: 

1.Фотосинтез                                                3. Обмен веществ 

2. Химические реакции                                  4. Физические явления 

 

А5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Тела живых организмов состоят из органических и неорганических веществ 

Б. У многоклеточных организмов клетки образуют только одну ткань. 

1) верно только А                             3) верны оба суждения 

2) верно только Б                             4) неверны оба суждения 

 

В1. Установите соответствие 

Части клетки клетка 

А)ядро 1 растительная 

Б) цитоплазма 2.животная 

В)вакуоль  

Г)клеточная стенка  

Д) клеточная мембрана  

 

В2. Установите соответствие 

Части  увеличительных приборов Увеличительные приборы 

А)зеркало 1 ручная лупа 

Б)рукоятка 2микроскоп  

В)увеличивает в 60 и более раз  

Г)предметный столик  

Д)увеличительное стекло  



 

С. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков слова. 

«Группы клеток , сходных по строению, функциям, и общему происхождению ,называют…(1). Между клетками ,входящими в 

состав ткани, имеются промежутки. Они заполнены ….(2).У животных различают  четыре типа тканей: (напишите все 4 типа)….. (3). 

В состав клетки входят химические вещества ,перечислите как они называются (4) 

 

*Дополнительные вопросы 

1.Что общего в строении тел всех живых организмов? 

2.Назовите главные части клетки? 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 6 класс: 

 

Контрольная работа № 1 по теме: Наука о растениях – ботаника. 

 

Задание № 1. (один ответ) 

1.  Черника относится: 

    А) к травам   Б) кустарникам  В)кустарничкам  Г)деревьям 

2. Растение, которое плодоносит только через год после цветения  относится: 

     А) к однолетним    Б) многолетним     В) двулетним 

3. Растения, как и все другие организмы: 

     А) дышат     Б) активно двигаются     В) растут всю жизнь 

     Г) образуют на свету органические вещества 

4. Декоративные растения: 

А) развиваются без помощи человека      Б) выращиваются человеком 

В) расселяются без помощи человека       Г) растут на лугу 

5.  К дикорастущим   растениям относятся: 

    А) томат  Б) огурец     В )тыква  Г) пырей 

6.  К вегетативным органам относятся: 

     А) цветок   Б) стебель    В) семя Г) плод   

7.  При помощи спор размножаются растения: 

     А) хвойные    Б) покрытосемянные  В) мхи     Д) цветковые     

8. В какой среде живѐт растение ель? 

     А) в организменной Б) почвенной  

      В) водной  Г) в наземно-воздушной      

9. В процессе фотосинтеза растения поглощают:        



      А) азот    Б) углекислый газ В) кислород 

10. Генеративные органы нужны растению для: 

     А) размножения Б) питания и дыхания Г) расселения   

Задание № 2. По описанию определите о какой ткани                   

идѐт речь. Найдите эту ткань на рисунке, напишите цифру и название ткани  

1.Клетки этой ткани образованы как живыми, так и мертвыми клетками. Благодаря этим клеткам происходит передвижение веществ 

по  растению. _______________________________ 

2.Клетки этой ткани выполняют функцию питания растения _______________ 

3.Клетки этой ткани постоянно делятся____________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Задание № 3. 

Установите соответствие между названием растения и его жизненной формой. 

 

Растение Жизненная форма 

1)зверобой А) дерево 

2)каштан Б) кустарник 

3)морковь В) кустарничек 

4)крыжовник Г) трава 

5)черника 

      6)томат 

      7)пырей 

1 2 3 4 



 

     

 

Задание № 5 по рисунку установите части клетки и какие функции они выполняют? 

1-     2-    3-   4-  5- 6- 

                                                                                  

                                        

 

 

 

 

Задание № 4. Докажите, что растение- это живой организм. Какие признаки для него характерны? 

Опишите процесс на картинке.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  № 2 по теме «ОРГАНЫ РАСТЕНИЙ» 



 Выберите 1 верный ответ 

 1. Из зародышевого корешка развивается  

А) главные корни 

 Б) боковые корни 

 В) придаточные корни 

 Г) боковые и придаточные корни 

 2. Корень растѐт в длину  

А) основанием 

 Б) средней частью 

 В) верхушкой 

 Г) на всѐм своѐм протяжении  

3. Корневые волоски характерны для зоны 

 А) деления 

 Б) роста 

 В) всасывания 

 Г) проведения 

 4. Основная функция корневого чехлика   

А) запасающая 

 Б) транспортная 

 В) механическая 

 Г) защитная 



 5. Большую часть длины взрослых корней составляет зона 

 А) деления 

 Б) роста  

В) всасывания 

 Г) проведения 

 6. Корневого чехлика нет у корней  

А) моркови 

 Б) ряски 

 В) ржи 

 Г) дуба 

 7. Воздушные корни характерны для 

 А) кувшинок 

 Б) тюльпанов 

 В) лилий 

 Г) орхидей 

 8. Листовое влагалище присуще  

А) овсу  

Б) ландышу 

 В) бегонии 

 Г) фиалке 

9. В каких клетках листа нет хлорофилла?  



А) замыкающих 

 Б) кожицы  

В) столбчатой ткани 

 Г) губчатой ткани  

10. К удобрениям, усиливающим рост растений, относятся: 

 А) органические 

 Б) азотные  

В) калийные 

 Г) фосфорные  

11. Мѐртвые клетки входят в состав  

А) луба 

 Б) древесины  

В) пробки  

Г) всех перечисленных выше частей стебля 

 12. К древесине относится  

А) кожица  

Б) пробка  

В) флоэма  

Г) ксилема  

13. Основной функцией древесины является  

А) защитная  



Б) опорная 

 В) проводящая  

Г) запасающая  

14. Изгиб в нижней части имеют побеги 

 А) прямостоячие 

 Б) приподнимающиеся 

 В) ползучие 

 Г) вьющиеся  

15. Стебель травянистого растения выполняет функцию  

А) фотосинтезирующую 

 Б) запасающую 

 В) механическую 

 Г) все вышеперечисленные 

 Ответы на вопросы теста:  1 а 6 б 11 г 2 в 7 г 12 г 3 в 8 а 13 г 4 г 9 б 14 б 5 г 10 б 15 г 

Контрольная работа  №3  по теме:  «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

Вариант №1 

Задания части А(с одним верным ответом) 

1) Передвижению воды  в растении с нераспустившимися листьями способствует 

А) поглощение воды корневыми волосками    В)  испарение воды 

Б) корневое давление                                         Г) дыхание 

2) В чѐм состоит отличие растений от всех других живых существ? 

А)при дыхании поглощают кислород       В)распространяются на новые территории  



Б) растут на протяжении всей жизни         Г)при дыхании выделяют углекислый газ 

3) Растения автотрофы, так как они… 

А)запасают крахмал                                 В) создают органические вещества из неорганических 

Б) способны к испарению воды              Г)расщепляют органические вещества до неорганических 

4) Растения поглащают кислород и выделяют углекислый газ в процессе 

А)фотосинтеза              В)испарения 

Б)транспорта веществ   Г)дыхания 

5) В процессе фотосинтеза в хлоропластах растений происходит 

А) расщепление сахара                          В) выделение углекислого газа 

Б) окисление органических веществ    Г) превращение энергии солнечного света в энергию органических веществ 

6)К вегетативному размножению не относят 

А) размножение частями побега       В) размножение клубнями 

Б) размножение частями корня         Г)  слияние гамет 

7) К органам вегетативного размножения не относят 

А) цветок     Б) лист    В) стебель     Г) корень 

8) Внутри пыльцевой трубки имеются 

А) сперматозоиды    Б) пыльца       В) спермии     Г) яйцеклетки 

9) Оплодотворение у цветковых растений называется двойным, так как 

А) в нем участвуют два спермия            В) в результате образуется два зародыша 

Б) оно происходит два раза подряд        Г) в нем участвуют два растения 

10)  Луковицами размножают 

А) картофель и тюльпан                В) георгин и ландыш 

Б) лилии и лук                                Г)картофель и топинамбур 



Задания категории В  

В1  - Выберите три верных ответа. 

        Каково значение испарения воды для растения? 

 1) охлаждает растение                                            4)ускоряет доставку питательных веществ к клеткам 

2) способствует процессу фотосинтеза                 5) способствует высвобождению энергии 

3)поддерживает ток воды по растению                 6) способствует синтезу органических веществ 

В2 – Установите правильную последовательность оплодотворения у цветковых растений 

А) второй спермий сливается с центральной клеткой            В) один из спермиев сливается с яйцеклеткой 

Б) пыльца попадает на рыльце пестика                                    Г) пыльца прорастает и образует пыльцевую трубку 

В3  - Установите соответствие 

Особенности размножения 

А) происходит с помощью черенков            В) происходит слияние гамет 

Б) осуществляется без участия гамет           Г) образуется зигота 

Д) потомство обладает теми же свойствами, что и материнский организм 

Способ размножения   1) ПОЛОВОЕ        2) БЕСПОЛОЕ 

А Б В Г Д 

2 2 1 1 2 

 

В4  - Вставьте в текст пропущенные слова 

                Минеральное питание растений 

1. Способность почвы  обеспечивать растения питательными веществами и влагой называется (…) 

2. Вещества, содержащие (…), способствуют росту растений.  

3. Скорейшему созреванию плодов способствует (…). 



4. Вещества, содержащие (…) , ускоряют отток органических веществ от листьев к корням 

а) калий               д) азот 

б) вода                   е) бор 

в) фосфор             ж) микроэлементы 

г) плодородие      з) медь 

 

С1 – Почему надо не только бережно относится к растениям как к большой ценности на нашей планете, но и охранять среду, в 

которой они произрастают?  

Контрольная работа №3   по теме:  «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

Вариант №2 

Задания части А(с одним верным ответом) 

1) Что называют ростом растения? 

А) качественные изменения организма                       В)прорастание семени и ветвление  

Б) количественное увеличение  размеров и массы     Г)появление ветвей и побегов 

2) Транспорту воды и минеральных веществ из корня в стебель способствует 

А) дыхание листьев               В) образование органических веществ 

Б) запасание веществ            Г) корневое давление и испарение воды листьями 

3) Растения по способу питания являются 

А)гетеротрофами  В) автотрофами 

Б) сапрофитами  Г)симбионтами 

4) В процессе дыхания в клетках растений 

А) образуются органические вещества из неорганических  

Б) движутся органические и неорганические вещества   



В)окисляются органические вещества и высвобождается энергия  

Г)выделяется кислород 

5) В чем заключается космическая роль  зелѐных растений? 

А) растения испаряют воду  

Б)  в растениях накапливается энергия Солнца и передаѐтся другим организмам  

В) в процессе дыхания растения выделяют  углекислый газ 

Г) растения поглощают минеральные вещества 

6). Как называется слияние половых клеток? 

А) опыление        Б) оплодотворение       В) размножение            Г) спорообразование 

7) К органам генеративного размножения относят 

А) лист         Б) стебель              В) корень              Г) цветок 

8) Из зиготы развивается 

А) зародыш        Б) эндосперм             В) семенная кожура         Г)околоплодник 

9) Кто открыл процесс двойного оплодотворения? 

А) К.А. Тимирязев                Б) С. Г. Навашин          В) Н.И. Вавилов            Г)И.В. Мичурин 

10 Листовыми черенками размножают 

А) крыжовник и смородину     В) бегонию и фиалку 

Б) малину и вишню                   Г)  тюльпан и нарцисс 

Задания категории В  

В1  - Выберите три  признака, характерных только для растений 

1) дышат, питаются, размножаются 

2) состоят из клеток 

3) имеют фотосинтезирующую ткань 



4) содержат в клетках пластиды 

5) используют энергию света, образуют органические вещества из неорганических 

6) растут в течении всей жизни 

В2 – Установите правильную последовательность действий при черенковании. 2,4,3,1,5 

1) закрыть стеклянной банкой                                  4) оставить 3-4 листа 

2) на черенке сделать косой срез                              5) поставить на свет 

3) посадить наклонно в лѐгкую увлажнѐнную почву 

В3- Установите соответствие между процессами жизнедеятельности растений и их характеристиками 

Выпишите в таблицу цифры правильных ответов 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) происходит во всех клетках растения                          В)образуются органические вещества 

Б) поглощается углекислый газ, выделяется кислород    Г) разрушаются органические вещества 

Д) происходит на свету и в темноте 

 

 

ПРОЦЕСС    1) ФОТОСИНТЕЗ                2) ДЫХАНИЕ 

А Б В Г Д 

2 1 1 2 2 

 

В4  - Вставьте в текст пропущенные слова 

                                         Опыление 

1. Процесс переноса пыльцы на рыльце пестика называют (…) 

2. Попав на рыльце пестика, пыльца прорастает, образуя (…) 



3. Она растѐт в сторону (…) 

4. По ней перемещаются (…) 

а) оплодотворение            д) яйцеклетка 3 

б) завязь                            е) спермии 4 

в) опыление 1                   ж) пыльцевая трубка 2 

г) сперматозоиды            з) пестик 

 

С1 – Почему К.А. Тимирязев назвал роль зелѐных растений на планете Земля  «космической»? 

Контрольная работа № 4 «Многообразие и развитие растительного мира» 

 

А1. Наука, изучающая растения называется? 

1) биология          2) ботаника             3) зоология              4) генетика 

А2. Особая область в биологии, которая помогает распределять растения по группам: 

1) физиология          2) морфология          3) систематика         4) ботаника 

А3. Кто и в каком году предложит называть виды растений двойными или бинарными названиями: 

1) К. Линней 1753 г.         2) Ж.Б. Ламарк 1753 г.        3) С.Г. Навашин 1898 г. 

А4. Основная структурная единица в системе органического мира является: 

1) популяция              2) царство               3) класс               4) вид 

А5. Самая большая группа, включающая в себя все растения, существующие на Земле: 

1) вид                2) царство               3) ареал                 4) сорт 

А6. Чем представлено тело Водорослей? 

1) плодовым телом     2) стебель и корень     3) слоевищем      4) стебель  

А7. Хлорофилл находится в особых тельцах, которые называются: 

1) хлорофилл            2) хлоропласт           3) хромопласт          4) хроматофор 

А8. Размножение водорослей: 

1) бесполое и половое               2) бесполое                  3) половое 

А9. Как называются нитевидные корнеподобные выросты у мхов: 

1) корни             2) корнеплоды              3) гифы              4) ризоиды 

А10. Бесполое размножение мхов осуществляется: 

1) гаметами           2) спорами            3) яйцеклетками             4) спермием 

А11. Мхи, Плауны, Хвощи, Папоротники относят к______________ растениям: 

1) низшим                  2) одноклеточным                3) споровым 

А12. При помощи какого органа размножаются и расселяются растения Голосеменных? 



1) спор               2) семени                3) вегетативно                4) почки 

А13. Какое оплодотворение характерно для Покрытосеменных: 

1) одинарное              2) двойное                3) тройное 

А14. Какой генеративный орган образуется у Покрытосеменных в отличие от Голосеменных: 

1) цветок               2) побег                 3) корень                4) шишка 

А15. Отдел покрытосеменные растения делят на два класса 

1) крестоцветные и розоцветные                  2) однодольные и двудольные   

3) цветковые и бесцветковые                        4) семенные и споровые 

А16. Корневая система большинства двудольных растений   

1) стержневая            2) мочковатая               3) придаточная          4) луковичная  

А17. Процесс необратимого, длительного, исторического развития органического мира:     

1) революция             2) эволюция                  3) прогресс               4) регресс 

А18. Самые первые обитатели нашей планеты: 

1) животные              2) растения                    3) грибы                    4) бактерии 

А19. Первые живые организмы по типу питания были: 

1)  автотрофы            2) гетеротрофы              3) симбионты             4) травоядные 

А20. Центры происхождения культурных растений выявил: 

1) Ч. Дарвин              2) К. Линней                  3) Н.И. Вавилов            4) С.Г. Навашин 

 

В1. Перечислите отделы Водорослей _________________________________________________ 

В2. Классы отдела Моховидные _____________________________________________________ 

В3. Высшие споровые растения _____________________________________________________ 

В4. Голосеменные России __________________________________________________________ 

В5. Классы отдела Покрытосеменных ________________________________________________ 

В6. Семейства Двудольных _________________________________________________________ 

В7. Семейства Однодольных ________________________________________________________ 

 

Контрольная работа № 5 по теме : «Природные сообщества» 

1. Жизнь на Земле невозможна без растений, т.к. они: 

а) живые организмы; 

б) дышат, питаются, растут. 

в) выделяют кислород; 

г) образуют органические вещества. 

    2. На растительный организм влияет: 



         а) только неживая природа; 

         б) только другие живые организмы; 

         в) живая и неживая природа; 

         г) только человек. 

    3. Смена растительных сообществ происходит под влиянием: 

         а) смены времен года; 

         б) изменения климата; 

         в) неодновременного развития растений; 

         г) деятельности человека. 

    4. Связь живых организмов с окружающей средой изучает наука: 

         а) география; 

         б) экология; 

         в) фенология; 

         г) биология. 

    5. Среда обитания – это: 

         а) живая и неживая природа, влияющая на растения; 

         б) только свет; 

         в) только вода; 

         г) хищники. 

    6. Сосна занимает верхний ярус, потому что: 

          а) любит тень; 



          б) влаголюбива; 

          в) любит свет; 

          г) устойчива к засухе. 

   7. В тѐмном лесу многие растения имеют светлые цветки, потому что они: 

          а) заметны насекомым; 

          б) заметны людям; 

          в) украшают лес; 

          г) растут на плодородной земле. 

  8. В процессе обмена веществ растение: 

           а) только получает вещества из окружающей среды; 

           б) одни вещества получает, другие выделяет; 

           в) только отдает вещества в окружающую среду; 

           г) передвигает по стеблю питательные вещества. 

  9. Ярусность – это: 

           а) сосуществование организмов разных видов; 

           б) использование одними растениями других в качестве опоры; 

           в) симбиотические взаимоотношения организмов; 

           г) расчлененность растительного сообщества на горизонтальные слои. 

Итоговая контрольная работа по биологии 6 класс.     Вариант 1 

    1. Тест с выбором одного правильного ответа. 

    1. Биология - наука изучающая ... 

а) живую и неживую природу     б) живую природу 



в) жизнь растений 

   2. Цветковые растения относят к ... 

а) царству растений и ядерным живым организмам 

б) царству грибов           в) безъядерным живым организмам 

   3. Корневая система представлена ... 

а) боковыми корнями                  б) главным корнем 

в) всеми корнями растений 

   4. Почва - это ... 

а) верхний плодородный слой земли 

б) горная порода                  в) перегной 

   5. Корневой чехлик ... 

а) обеспечивает передвижение веществ по растению 

б) выполняет защитную роль 

в) придает корню прочность и упругость 

   6. Места прикрепления листьев к побегу называют... 

а) узлами             б) междоузлиями         в) конусом 

   7. В процессе дыхания происходит... 

а) поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа 

б) поглощение углекислого газа и образования кислорода 

в) выделение воды с поглощением воздуха 

   8. Побегом называют ... 

а) почки            б) стебель с листьями и почками     в) почки и листья 

   9. Видоизмененным побегом является ... 

а) клубень           б) любая почка           в) глазки на клубне 

   10. Зачаточные бутоны находятся в почке ... 

а) вегетативной          б) генеративной            в) любой 

   11. Фотосинтез - это ... 

а) процесс образования органических веществ 

б) корневое давление              в) процесс обмена веществ 

   12. Цветок - это ... 

а) видоизмененный побег        б) яркий венчик      в) околоцветник 

   13. Плод образуется из ... 

а) тычинки         б) пестика            в) завязи пестика 

   14. Семя - это ... 



а) орган семенного размножения      б) новое поколение       в) плод 

   15. Плотный покров семени. 

а) оболочка                 б) эпидермис                  в) кожура 

   16. Растения, зародыш которых, имеет две семядоли называют ... 

а) двудольными              б) однодольными            в) многодольными 

   17. Процесс двойного оплодотворения цветковых растений был открыт ... 

а) С.Г.Навашиным          б) И.В.Мичуриным              в) Н.И.Вавиловым 

   18. Женские гаметы цветкового растения называют ... 

а) спермиями            б) пыльцой              в) яйцеклетками 

   19. Размножение - это ... 

а) увеличение количества растений      б) увеличение размера организма 

в) образование новых побегов 

   20. Все цветковые растения объединяют в два класса. Как они называются? 

а) Однодольных и Двудольных     б) Голосеменных и Покрытосеменных 

в) Крестоцветных и Сложноцветных 

   21. Двойное название растения вводят для обозначения ... 

а) семейства               б) класса               в) вида 

   22. По наличию стебля соломины, плоду зерновки, соцветию колос, можно предположить, что это растение ... 

а) овес                     б) кукуруза                в) пшеница 

   23. Признаки класса двудольных. 

а) плод ягода                             б) плод зерновка 

в) стержневая корневая система, зародыш с двумя семядолями 

   24. Назови лекарственное растение из семейства сложноцветных. 

а) шиповник                  б) одуванчик                 в) тюльпан 

   25. Органические вещества образуются в ... 

а) луковицах                 б) листьях                       в) плодах 

   26. Опылением называют ... 

а) высеивание пыльцы из пыльников        б) слияние половых клеток 

в) перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика 

   27. Бактерии и грибы питаются ... 

а) только путем фотосинтеза  б)готовыми органическими веществами 

в) только поселяясь на продукты питания 

   28. Тело лишайника образовано двумя организмами ... 

а) грибом и водорослью                        б) деревом и грибом 



в) грибом и бактерией 

  

 

 

 

 II. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 

ПРИЗНАКИ ПРОЦЕССА                                ПРОЦЕСС 

А) процесс идѐт только в клетках,                   1) дыхание 

содержащих хлоропласты                                 2) фотосинтез 

Б) выделяется углекислый газ 

В) органические вещества расходуются 

Г) для процесса необходим свет 

Д) органические вещества образуются 

Е) поглощается кислород 

 

    III. Какие утверждения верны? 

1. Ботаника – наука о растениях. 

2. Покрытосеменные  растения – это цветковые растения. 

3. Бактерии относятся к прокариотам, так как клетка не имеет ядро. 

4. Вакуоли – это пластиды клеток. 

5. Годичные кольца находятся в древесине. 

6. Виды корневых систем: стержневая, мочковатая, придаточная. 

7. Автотрофы – организмы, способные питаться только готовыми органическими веществами. 

8. У подсолнечника соцветие зонтик. 

9. Двудольные растения имеют мочковатую корневую систему. 

10. Эндосперм – это часть семени, в которой находится запас питательных веществ.  

11. Междоузлия – это участки стебля между листьями. 

12. Эволюция – это процесс быстрого, стремительного развития жизни на Земле 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 6 класс.    Вариант 2 

    1. Тест с выбором одного правильного ответа. 

   1. Строение растений изучает наука ... 

а) экология           б) фенология         в) ботаника 



   2. Организм растения состоит из органов ... 

а) корня и стебля     б) цветка и стебля     в) корня и побега 

   3. Придаточными называют корни ... 

а) развивающиеся из корешка зародыша      б) отрастающие от стебля 

в) развивающиеся на главном корне 

   4. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня ... 

а) деления               б) роста            в) всасывания 

   5. В пищу употребляются корни овощных культур ... 

а) картофеля           б) гороха           в) свеклы 

   6. Черешок - это... 

а) боковая веточка побега, на которой сидит лист     б) часть побега 

в) часть листа, соединяющая со стеблем листовую пластинку 

   7. Фотосинтез происходит в... 

а) лейкопластах            б) межклетниках         в) хлоропластах 

   8. Почка- это ... 

а)  зачаточный побег      б) орган растения    в) видоизмененный побег 

   9. Кожица листа состоит из ткани ... 

а) механической            б) запасающей                в) покровной 

   10. Клубень - это ... 

а) плод            б) видоизмененный побег           в) часть побега 

   11. Камбий ... 

а) образовательная ткань              б) основная         в) покровная 

   12. Назовите главные части цветка? 

а) лепестки и чашечки                  б) пестик и тычинки 

в) цветоножка и цветоложе 

   13. Плодом нельзя назвать ... 

а) боб                  б) ягоду                 в) клубень картофеля 

   14. Венчик - это ... 

а) совокупность тычинок                 б) совокупность лепестков 

в) совокупность чашелистиков 

   15. Растения, зародыш которых, имеет одну семядолю называют ... 

а) двудольными              б) однодольными            в) многодольными 

 

   16. Цветки, в которых есть тычинки и пестики называют ... 



а) обоеполыми          б) двудомными              в) ветроопыляемыми 

   17. Плодом нельзя назвать ... 

а) стручок и ягоду               б) корнеплод и клубень            в) яблоко и боб 

   18. Оплодотворение - это ... 

а) попадание пыльцы на рыльце пестика    

б) перенос пыльцы насекомыми 

в) слияние мужской и женской гамет 

   19. Размножить клубнем можно ... 

а) лук             б) картофель                 в) тюльпан 

   20. Покрытосеменным растениям систематики дали второе название. Какое? 

а) многоклеточные              б) наземные              в) цветковые 

   21. К классу Однодольные относят растения, у которых ... 

а) мочковатая корневая система 

б) зародыш имеет одну семядолю и параллельное жилкование листьев 

в) оба ответа верны 

   22. Клубеньки, обогащающие почву азотом, образуются на корнях растений семейства ... 

а) Бобовых               б) Пасленовых                  в) Лилейных 

   23. Признаки отдела покрытосеменных. 

а) стержневая корневая система          б) цветок и плод с семенами 

в) корень, побег 

   24. Назови овощи из семейства лилейных. 

а) баклажан и помидор           б) лук и чеснок     в) капуста и редис 

   25. При дыхании растение ... 

а) выделяет углекислый газ                 б) поглощает воду 

в) выделяет кислород 

   26. Какого пола тычиночные цветки ... 

а) мужского                 б) женского                  в) обоеполые 

   27. Грибы неспособны к фотосинтезу потому что ... 

а) они живут в почве                б) имеют небольшие размеры 

в) не имеют хлорофилла 

   28. Бактерии и грибы относятся к ... 

а) царству Растений                   б) Лишайникам 

в) разным царствам живой природы 

 



  II. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 

 ЧАСТИ ОРГАНОВ                                              ОРГАНЫ ЦВЕТКА       

А) пыльник                                                                      1) пестик 

Б) завязь                                                                           2) тычинка 

В) тычиночная нить 

Г) столбик 

Д) рыльце 

Е) спермий 

 

III. Какие утверждения верны? 

1. Все растения состоят из клеток. 

2. Главная часть цветка- яркий околоцветник, привлекающий опылителей. 

3. Образовательная ткань – это хролофилл. 

4. Семена снаружи покрыты кожурой. 

5. Побег состоит из корня, стебля и листьев.  

6. У однодольных растений всегда жилкование листьев сетчатое. 

7. Клубень – это утолщенный подземный стебель растения. 

8. Оплодотворение – это перенос пыльцы с пыльников на рыльце пестика. 

9. Устьице – это пара замыкающих клеток и устичная щель. 

10. Низшие растения – это водоросли. 

11. Вегетативное тело гриба называется грибницей. 

12. Озеро Байкал – это искусственно созданное природное сообщество. 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 7 класс: 

 

Контрольно – обобщающий урок №1 по теме: «Простейшие».  

Вариант 1 

 

Уровень А 

1. Кто из ученых впервые описал простейших: 

а) Аристотель      

б) Линней     

 в) Левенгук      

г) Ломоносов                           



2. Изучение зеленой эвглены позволяет сделать вывод о родстве растений и животных, так как она: 

а) имеет светочувствительный глазок  

б) дышит всей поверхностью тела 

в) питается как растение и как животное 

г) при дыхании поглощает кислород                                                                     

3. Только паразитический образ жизни ведут следующие животные: 

а) саркодовые (корненожки)      

б) жгутиконосцы      

в) инфузории      

г) споровики               

4. Один ученик считает, что зеленая эвглена – это растение, так как у нее есть хлоропласты, в которых происходит фотосинтез. 

Другой ученик относит зеленую эвглену к царству животных, так как она активно передвигается и питается готовыми 

органическими веществами. Рассудите спорщиков и выберите правильный ответ: 

а) зеленая эвглена относится к особому царству  

б) зеленая эвглена – животное 

в) зеленая эвглена занимает промежуточное положение между растениями и животными 

г) зеленая эвглена – растение                                                                            

5. Цистой называется: 

а) состояние одноклеточных организмов, при котором образуется плотная оболочка 

б) плотная оболочка клетки 

в) название простейшего 

г) название заболевания, вызванного простейшими                                            

6. Дайте определение термину: 

Колония - …                                                                                                                         

 

7. Распределите следующие высказывания по группам: 

 

амеба. инфузория – туфелька. эвглена зеленая. Простейшие. 

    

а. Имеет жгутик.  

б. Не имеет постоянной формы тела.  

в. Сверху покрыта оболочкой.  

г. Имеет постоянную форму тела.  

д. Может питаться как растение и как животное.  

е. Дышит кислородом.  

ж. Размножается делением пополам.  

з. Имеет отверстие «порошица».  

и. Образует ложноножки.  

к. Ему свойственен обмен веществ.  



л. Имеются вакуоли.  

м. Относится к типу «Простейшие».  

н. Имеет светочувствительный глазок.  

о. Имеет хлоропласты.  

п. Покрыта оболочкой.  

 

 

Уровень В 

8. Найдите соответствие между понятиями и характеристиками: 

Понятие Характеристика 

А. Паразит 1. Животное, которое обитает в организме другого животного 

или человека и приносит ему вред 

2. Животное, которое переносит паразита от одного животного 

или человека к другому 

Б. Хозяин 3. Организм, на котором обитает другое животное, приносящее 

вред первому 

4. Малярийный комар 

В. Переносчик 

паразита 

5. Человек 

6. Малярийный плазмодий 

7. Дизентерийная амеба 

 

Контрольно – обобщающий урок №1 по теме: «Простейшие».  

 

Вариант 2 

 

Уровень А 

1. Какая группа простейших является наиболее сложноорганизованной: 

а) жгутиконосцы      

б) инфузории      

в) корненожки      

г) споровики            

2. Малярийный плазмодий распространяется: 

а) самостоятельно  

б) при помощи комара-анофелеса 

в) при помощи комара-пискуна 

г) при помощи мухи це-це 

3. Какие простейшие животные могут питаться как растения и как животные: 

а) саркодовые      

б) жгутиконосцы      



в) инфузории      

г) споровики                  

4. Какие из перечисленных простейших не являются паразитами: 

а) малярийный плазмодий 

б) дизентерийная амеба 

в) трубач 

г) лямблия                                                                                                                 

5. Строение какого животного опровергает утверждение, что все простейшие – это одноклеточные животные: 

а) инфузории-туфельки      

б) лямблии      

в) вольвокса      

г) фораминиферы             

6. Дайте определение термину: 

Простейшие - … 

 

7. Распределите следующие высказывания по группам: 

 

амеба. инфузория – туфелька. эвглена зеленая. Простейшие. 

    

а. Имеет жгутик.  

б. Не имеет постоянной формы тела.  

в. Сверху покрыта оболочкой.  

г. Имеет постоянную форму тела.  

д. Может питаться как растение и как животное.  

е. Дышит кислородом.  

ж. Размножается делением пополам.  

з. Имеет отверстие «порошица».  

и. Образует ложноножки.  

к. Ему свойственен обмен веществ.  

л. Имеются вакуоли.  

м. Относится к типу «Простейшие».  

н. Имеет светочувствительный глазок.  

о. Имеет хлоропласты.  

п. Покрыта оболочкой.  

 

Уровень В 

8. Найдите соответствие между названиями простейших и их особенностями: 

 

Название простейшего Характеристика 



А. Дизентерийная амеба 1. Одиночный организм 

2. Колония 

Б. Инфузория-туфелька 3. Паразит 

4. Передвижение при помощи жгутиков 

В. Вольвокс 5. Передвижение при помощи ресничек 

6. Передвижение при помощи ложноножек 

 7. Наличие хлорофилла 

8. Два разных по величине ядра 

 

Контрольно – обобщающий урок №2 по теме: 

 «Плоские, круглые и кольчатые черви». Вариант 1. 

Часть А (с выбором одного правильного ответа) 

1.Половое размножение у червей-паразитов со сменой хозяев происходит: 

1) в организме основного хозяина; 2)  в организме промежуточного хозяина; 3) в наземно-воздушной среде; 4) почве и водной среде. 

2. Лучевую симметрию тела не имеет: 

1) медуза – корнерот; 2) белая планария; 3) пресноводная гидра; 4) красный коралл. 

3.  У паразитических червей покровы тела:  

1) снабжены ресничками; 2) покрыты чешуѐй; 3) состоят из хитина; 4) не растворяются пищеварительными соками хозяина. 

4. К какому типу относятся животные, у которых отсутствует полость тела, а промежутки между органами заполнены рыхлой 

соединительной тканью: 

1) круглые черви; 2) кольчатые черви; 3) членистоногие; 4) плоские черви. 

5. Свободноживущим видом является: 

1) планария; 2) широкий лентец; 3) эхинококк; 4) кошачья двуустка. 

   6.  Аскариды не удаляются из кишечника вместе с непереваренной пищей, так как: 

   1) обладают большой плодовитостью; 2) могут жить в бескислородной среде;  3) способны 

   перемещаться в направлении противоположном движению пищи; 4) на покровы их тела не действует  

   пищеварительный сок. 

   7. Пищеварительная система аскариды человеческой в отличие от плоских червей: 

   1) лишена кишечника; 2) лишена ротового отверстия; 3) имеет анальное отверстие;               4) лишена    анального отверстия. 

   8. В кожно-мускульном мешке аскариды мускулатура представлена: 

   1) только кольцевыми мышцами; 2) только косыми мышцами; 3) только продольными мышцами;  

   4) всеми перечисленными типами мышц. 

   9. Переваривание дождевыми червями растительных остатков способствует: 

   1) перемешиванию почвы; 2) проникновению в почву воздуха; 3) обогащению почвы органическими 

   веществами; 4) проникновению в почву влаги. 

  10. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации: 

  1) кишечнополостные; 2) плоские черви; 3) кольчатые черви; 4) круглые черви. 

Часть В 

Установите соответствие между группами животных и характерными для них признаками: 



                 А)  Плоские черви 

                 Б)  Круглые черви 

1)  есть полость тела 

2)  нет полости тела 

3)  кишечник заканчивается слепо 

4)  кишечник заканчивается анальным отверстием 

5)  характерен жизненный цикл с одним хозяином 

6)  характерен жизненный цикл со сменой хозяев 

Вариант: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Часть В 

1)            

2)           

3)            

4)           

 

 

 

Контрольно – обобщающий урок №2 по теме: 

 «Плоские, круглые и кольчатые черви». Вариант 2 

Часть А (с выбором одного правильного ответа) 

1. Дыхание планарии происходит:  

1) диффузно через покровы тела; 2) с помощью наружных выростов – жабр; 3) с помощью внутренних жабр; 4) с помощью лѐгочных 

мешков. 

2. Основным хозяином бычьего цепня является: 

1) бык; 2) человек; 3) овца; 4) лошадь. 

3. Промежуточным хозяином печѐночного сосальщика является: 

1) бык; 2) человек; 3) рыба; 4) моллюск прудовик. 

4. Кого относят к ресничным червям:  

1) бычьего цепня; 2) свиного цепня; 3) эхинококка; 4) молочно-белуюпланарию. 

5. У паразитических червей в процессе эволюции: 

1) появились глаза; 2) возник гермафродитизм; 3) редуцировалось анальное отверстие; 4) возникли органы прикрепления к организму 

хозяина. 

  6. У круглых червей в отличие от плоских полость тела заполнена: 

  1) кровью; 2) воздухом; 3) жидкостью; 4) паренхимой (соединительной тканью). 

  7. Острицы паразитируют в:  

  1) желудке; 2) тонком кишечнике; 3) печени; 4) толстом кишечнике. 

  8. Какие группы животных не используют в процессе дыхания кислород: 

  1) дождевые черви и другие обитатели почвы; 2) личинки насекомых, обитающих под 

   корой деревьев; 3) аскарида и другие черви-паразиты; 4) скаты и другие обитатели 



   морских глубин. 

  9. Нервная система дождевого червя представлена: 

  1) разбросанными по всему телу нервными клетками; 2) окологлоточным нервным 

  кольцом и брюшной нервной цепочкой; 3) головными нервными узлами и отходящими 

  от них стволами; 4) окологлоточным нервным кольцом, спинным и брюшным 

  стволами. 

  10.  Дождевые черви, прокладывая в почве ходы: 

  1) способствуют образованию в растениях органических веществ; 2) улучшают условия  

  дыхания корней; 3) влияют на скорость передвижения в растениях минеральных  

  веществ; 4) влияют на скорость передвижения в растениях органических веществ. 

 

Часть В 

Установите соответствие между признаком и типом живых организмов: 

            А) Кишечнополостные 

            Б)  Кольчатые черви 

1)  двухслойные животные 

2)  наличие полости тела, заполненной жидкостью 

3)  сетчатая нервная система (диффузный тип) 

4)  туловище сегментировано 

5)  лучевая симметрия 

6)  наличие кровеносной системы 

Вариант: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Часть В 

1)            

2)           

3)           

4)           

 

Ответы:                     

 

  Тема: «Черви: Плоские, Круглые, Кольчатые» 

 

Вариант: 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Часть В 

1) х    х      А: 236 

Б: 146 2)  х         

3)      х х х х х 

4)   х х       



 

Вариант: 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Часть В 

1) х          А: 135 

Б: 246 2)  х       х х 

3)      х  х   

4)   х х х  х    

 

Контрольно – обобщающий урок по теме №3: «Членистоногие». 

 

Вариант 1 

Часть I. Задания с выбором  одного правильного ответа 

1. Характерным признаком  всех членистоногих является наличие: 

              а) первичной полости тела      б) членистых конечностей       в) внекишечного пищеварения 

2. Жаберное дыхание присуще: 

              а) ракообразным          б) паукообразным         в) насекомым 

3. Органами выделения речного рака являются: 

              а) мальпигиевы сосуды      б) почки                в) пара зелѐных желез 

4. Гемолимфа – это составляющая часть: 

              а) нервной системы         б) пищеварительной системы    в) кровеносной системы 

5. Количество ходильных ног у паукообразных:  

              а)  8        б)  10       в)  6 

6. Полость тела членистоногих называется: 

              а) схизоцель       б) целом        в) миксоцель 

7. Свойство типа Членистоногих, обусловленное наличием хитинового покрова: 

              а) оцепенение          б) линька            в) регенерация                                            

8. Клешни, обеспечивающие захват добычи присущи: 

              а) насекомым             б) ракообразным                  в) паукообразным                                            

9. Тип ротового аппарата комара: 

              а) колюще-сосущий                  б) сосущий          в) лижущий                                                         

10. Хищником является: 

             а) зелѐная падальная муха            б) постельный клоп         в) паук - крестовик      

11. Внекишечное пищеварение характерно для: 

              а) ракообразных             б) насекомых           в) паукообразных                          

12.  Термином «имаго» называют: 

              а) взрослое насекомое      б) личинку насекомого       в) оплодотворѐнное яйцо                                            

13. Арахнология – это наука, занимающаяся изучением: 

              а) ракообразных      б) насекомых            в) пауков                                            

14. Общественным насекомым  не является: 



              а)  муравей                   б) пчела                      в) комнатная муха                                                           

15. Основная задача трутней: 

             а) охрана улья от врагов     б) оплодотворение матки         в) уход за маткой и личинками                                                        

Часть II. Установите соответствие между отрядами класса Насекомых и их типом развития: 

А. Прямое                                                      1. Стрекозы 

Б. Непрямое                                                   2. Двукрылые 

                                                                   3. Клопы (полужесткокрылые) 

                                                                        4. Перепончатокрылые 

                                                                   5. Равнокрылые 

                                                                        6. Жуки (жесткокрылые) 

                                                                        7. Бабочки (чешуекрылые)  

    8. Прямокрылые 

А Б 

  

Часть III.  Выберите верные утверждения: 

1. Ракообразные – первичноводные организмы. 

2. Некоторые паукообразные наносят существенный вред человеку: вызывают болезни, повреждают культурные растения, портят 

зерно. 

3. К физическим методам борьбы с насекомыми, вредителями культурных растений, относят применение ядохимикатов. 

Ответ:________________ 

Часть IV.  Назовите лишний термин, ответ поясните: 

 1. Шмель, саранча, скорпион, стрекоза. 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________       

 

Контрольно – обобщающий урок по теме №3: «Членистоногие». 

 

Вариант 2 

Часть I. Задания с выбором  одного правильного ответа 

1. Характерным признаком  всех членистоногих является наличие: 

              а) хитинового покрова      б) внутреннего осевого скелета      в) лучевой симметрии тела 

2. Лѐгочное и трахейное дыхание характерно только для: 

              а) ракообразных          б) паукообразных         в) насекомых 

3. Органами выделения насекомых и пауков являются: 

              а) мальпигиевы сосуды      б) почки                в) пара зелѐных желез 

4. Функции гемолимфы: 

              а) транспорт кислорода          б) терморегуляция    в) транспорт питательных веществ 

5. Характерным признаком насекомых является:  

              а)  2 пары конечностей        б)  3 пары конечностей       в)  4 пары конечностей 



6. Кровеносная система у членистоногих: 

              а) замкнутого типа       б) незамкнутого типа        в) отсутствует                          

7. Совокупность врожденных форм поведения, закреплѐнных наследственно и свойственных определѐнному виду животных: 

              а) инстинкт          б) рефлекс            в) метаморфоз                                            

8. Основную массу зоопланктона составляют представители: 

              а) насекомых             б)паукообразных           в) ракообразных                                            

9. Тип ротового аппарата комнатной мухи: 

              а) колюще-сосущий                  б) сосущий          в) лижущий                                                         

10. Паразитизм характерен для: 

             а) чесоточного зудня            б) постельного клопа         в) таракана      

11. Наибольшее число видов насчитывают у: 

              а) ракообразных             б) насекомых           в) паукообразных                          

12. Метаморфоз, характерный для непрямого развития, у бабочки происходит на стадии: 

              а) оплодотворѐнного яйца              б) личинки          в) куколки 

13. Энтомология – это наука, занимающаяся изучением: 

              а) ракообразных      б) насекомых            в) пауков                                            

14. Перга – это продукт жизнедеятельности: 

              а)  пчѐл                   б) термитов                      в) ос                                                           

15. Не встречается в дикой природе: 

             а) тутовый шелкопряд      б) клещ         в) клоп                                                         

Часть II. Установите соответствие между классами типа Членистоногих и отрядами к ним относящимися: 

А. класс Ракообразные                                            1. Десятиногие 

Б. класс  Паукообразные                                         2. Клещи 

                                                                              3. Усоногие 

                                                                                   4. Веслоногие 

                                                                              5. Сенокосцы 

                                                                                   6. Равноногие 

                                                                                   7. Скорпионы  

               8. Листоногие 

А Б 

  

Часть III.  Выберите верные утверждения: 

1.  Тело всех членистоногих делится на голову, грудь и брюшко.  

2.  Паукообразные – первые наземные членистоногие. 

3.  Среди насекомых много переносчиков опасных заболеваний человека и домашних животных. 

Ответ:________________ 

Часть IV.  Назовите лишний термин, ответ поясните: 

 

1. Глаза, усики, орган равновесия, сердце. 



Ответ:_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________     

Контрольно – обобщающий урок по теме №3: «Членистоногие». 

 

ОТВЕТЫ: 

Вариант I 

Часть I.  1б, 2а, 3а, 4в, 5а, 6в, 7б, 8б, 9а, 10в, 11в, 12а, 13в, 14в, 15б.                                                             

Часть II.  

А Б 

1, 3, 5, 8 2, 4, 6, 7 

 

Часть III. Ответ: 1,2. 

Часть IV. Ответ: лишнее слово – скорпион, т.к. он является представителем паукообразных, все остальные являются насекомыми. 

 

 

Вариант II. 

Часть I. 1а, 2б, 3а, 4в, 5б, 6б, 7а, 8в, 9в, 10а, 11б, 12в, 13б, 14а, 15а. 

Часть II.  

А Б 

1, 3, 4, 6, 8 2, 5, 7 

Часть III. Ответ: 2, 3. 

Часть IV. Ответ: лишнее слово – сердце, т.к. оно является органом кровеносной системы, все остальные – это органы чувств. 

 

 

Контрольно – обобщающий урок №4 по теме: «Рыбы». 

 

1 вариант 

 

Выберите один правильный вариант ответа из предложенных. 

1.  Хорда- это: 

А)  спинной мозг без сформировавшихся вокруг него костных или хрящевых защитных образований; 

Б)  плотный эластичный тяж, играющий роль внутреннего скелета; 

В)  эластичная трубка, в канале которой находится головной мозг. 

2.  Большинство рыб относится к классу: 

А)  костных;            Б)  хрящевых;                            

3.  К парным плавникам относятся: 

А)  спинной и хвостовой;                Б)  только брюшные;     В)  грудные и брюшные. 

4.  Плавательный пузырь выполняет функции у рыб: 

А)  только гидростатические; 



Б)   гидростатические, дыхательные, функции поддержания постоянства состава крови. 

5.  Орган боковой линии у рыб проходят: 

А)  от переднего конца тела до заднего,                 Б)  от головы до середины туловища. 

6. Слизь, которой покрыто тело рыбы, выделяется: 

А)  кожными железами;                               Б)  чешуей;        В)  боковой линией. 

7.  У рыб глаза всегда открыты, потому что: 

А)  веки срослись и превратились в неподвижную оболочку; 

Б)  веки отсутствуют;                                   В)  веки неподвижны. 

8.  Через сердце рыб проходит: 

А)  артериальная кровь;                Б)  смешанная кровь;                  В)  венозная кровь. 

9.  Оплодотворение у рыб: 

А)  внутреннее;                              Б)  наружное 

10.   Кровеносная система у рыб: 

А)  замкнутая;      Б)  незамкнутая;       В)  замкнутая у костных, незамкнутая у хрящевых. 

11.Жаберные тычинки  
А) помогают поглощать кислород                  Б) помогают усваивать переваренную пищу  

В) препятствуют выскальзыванию пищи через жаберные щели  

12.Сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения называется…  

А) развитием                         Б) нерестом                             В) условным рефлексом  

13.Отряд акулы относится к классу…  

А) костных рыб                           Б) круглоротые                   В) хрящевые рыбы 

14. Представители какого  отряда  нерестятся в реках Дальнего Востока? 

А)  лососевые                                                Б) тресковые  

В) сельдеобразные                                        Г) осетровые 

15. Органы дыхания рыб: 

А) легкие,                                  Б) кожа                              В) жабры. 

 

Выберите три верных ответа из шести. 

16. Какие из перечисленных организмов относятся к отряду костно-хрящевых рыб? 

1) белуга,                                  2) катран,                           3) осетр, 

4) сазан,                                    5) стерлядь,                        6) треска. 

 

17.Расположите в правильном порядке стадии развития окуня: 

1) зародыш,                            2) икринка,                                3) малек,  

4) взрослый карась,                                                                   5) личинка. 

 

18.Распределите животных в соответствии с расположением их по классам: 

 

Вид животного класс 

 



А) сельдевая акула 1) Хрящевые Рыбы 

Б) скат Хвостокол 2) Костные Рыбы 

В) байкальский омуль  

Г) пиранья обыкновенная 

Д) европейская белуга 

Е) химера европейская 

 

Задания со свободной формой ответа: 

 

19.Что такое боковая линия? 

20.Докажите, что акулы и скаты – родственники ланцетников. Что их объединяет? 

 

Контрольно – обобщающий урок №4 по теме: «Рыбы». 

 

2 вариант 

 

Выберите один правильный вариант ответа из предложенных. 

 

1.Главную роль при движении вперѐд играет плавник  

А)  хвостовой                       Б) грудной  

В)  брюшной                         Г) спинной  

2.  Хорда  в течение всей жизни сохраняется у: 

А)  хрящевых рыб;                     Б)  костных рыб. 

3.   Спинной плавник выполняет функции: 

А)  создание устойчивости тела при движении; 

Б)  защита от хищников;                             В)  те и  другие функции. 

4.  Плавательный пузырь имеется: 

А)  у всех видов рыб;                                   Б)  только у хрящевых;                

В)  у всех видов рыб, кроме хрящевых и некоторых костных. 

5.Основной функцией плавательного пузыря является…  

А)  переваривание пищи                            Б) дыхание рыб под водой  

В)  обеспечение плавучести рыб  

6.Чем прикрыты снаружи жабры?  

А) жаберными тычинками                          Б)  жаберными лепестками  

В)  жаберными дугами                                Г)  жаберными крышками  

7.  При помощи органов зрения рыбы видят предметы расположенные: 

А)  далеко;                                      Б)  вблизи;                       В)  как вблизи, так и далеко. 

8.Сердце рыб…  

А) однокамерное Б) двухкамерное В) трѐхкамерное  



9.Выделительная система у рыб представлена…  

А)  только мочевым пузырѐм                    Б)  только почками  

В)  почками, мочеточниками,  мочевым пузырѐм и мочеиспускательным каналом 

10.Отряд Кистепѐрые относится к классу…  

А)  хрящевые рыбы                                     Б)  костные рыбы  

В)  сельдеобразные рыбы                           Г) костно-хрящевые 

11.Какие особенности организации кистеперых рыб позволяют считать их предками наземных позвоночных? 

А) чешуя на теле, наличие плавников, 

Б) образование легких, особое строение плавников, 

В) обтекаемая форма тела, хорошо развитые органы чувств, 

Г) дыхание с помощью жабр, хищничество. 

12.Кровеносная система у костных рыб состоит из: 

А) двухкамерного сердца и одного кругов кровообращения, 

Б) двухкамерного сердца и двух кругов кровообращения, 

В) однокамерного сердца и незамкнутой системы сосудов, 

Г) двухкамерного сердца и незамкнутой системы сосудов. 

13.Костно-хрящевой скелет имеется у: 

А) кеты,                        Б) сельди,                             В) белуги,                      Г) скатов. 

14.Представителями класса Хрящевые рыбы являются: 

А) осетр, белуга, стерлядь,                                      Б) акула, скат, химера, 

В) форель, горбуша, кета,                                        Г) лещ, сазан, карась. 

15.Орган слуха рыб представлен: 

А) наружным ухом,                        Б) средним ухом,                           В) внутренним ухом. 

 

Выберите три верных ответа из шести. 

16. Какие признаки характерны для хрящевых рыб? 

1) Наличие плавательного пузыря, 

2) Хрящевой скелет, 

3) Отсутствие ребер, 

4) Отсутствие плавательного пузыря, 

5) Наличие жаберных крышек, 

6) Отсутствие жаберных крышек. 

 

17.Расположите в правильном порядке стадии развития карася: 

1) зародыш,                            2) икринка,                                3) малек,  

4) взрослый карась,                                       5) личинка. 

 

18.Распределите животных в соответствии с расположением их по классам: 

Вид животного класс 



А) атлантическая сельдь 1) Хрящевые Рыбы 

Б) чудский сиг 2) Костные Рыбы 

В) электрический угорь  

Г) носатая химера  

Д) манта  

Е) полярная акула  

 

Задания со свободной формой ответа: 

 

19. Почему кистеперую рыбу латимерию называют живой «ископаемой»? 

20.Что такое хорда? 

 

Контрольно – обобщающий урок №5  по теме: 

«земноводные и пресмыкающиеся». 

I вариант 

 

 Часть А.Выберите один правильный ответ из четырѐх предложенных 
 

 А1. Лягушки дышат 

1)трахеями 

2)кожей и жабрами 

3) кожей 

4) лѐгкими и кожей 

A2. У лягушки сердце 

1) однокамерное 

2) трѐхкамерное 

3)двухкамерное 

4)четырѐхкамерное 

А3. Тело лягушки состоит из 

1)головы, груди, туловища 

2)головы, туловища 

3)головы, туловища, хвоста 

4)головы, шеи, туловища 

А4. Обыкновенная квакша — представитель отряда 

1)хвостатых земноводных 

2)бесхвостых земноводных 

3) безногих земноводные 

4) двоякодышащих рыб 

А5. У большинства видов пресмыкающихся сердце состоит из… 



1)двух камер с перегородкой 

2)трѐх камер с неполной перегородкой в желудочке 

3)трѐх камер с полной перегородкой в желудочке 

4)четырѐх камер 

А6. Тело ящерицы состоит из 
1)головы, туловища 

2)головы, туловища, хвоста 

3)головы, груди, брюшка 

4)головы, шеи, туловища, хвоста 

А7. Современные пресмыкающиеся произошли от 

1)морских кистеперых рыб 

2)панцирных рыб 

3)пресноводных двоякодышащих рыб 

4)древних земноводных 

А8.Какое из перечисленных животных не относится к пресмыкающимся 

1)ящерица 

2)жаба 

3)крокодил 

4)черепаха 

А9.В состав какого отдела позвоночника ящерицы входят ребра 
1)шейного 

2)хвостового 

3)туловищного 

4)крестцового 

 

А10.       Какие сосуды не входят в состав кровеносной системы пресмыкающихся 

1)левая дуга аорты 

2)легочная артерия 

3)правая дуга аорты 

4)боковая артерия 

А11. Что является конечным продуктом обмена веществ пресмыкающихся 
1)мочевая кислота 

2)моча 

3)вода 

4)аммиак 

А12. Язык у лягушки прикреплен к: 

1) пищеводу; 

2) задней части дна ротовой полости; 

3) гортани; 



4) передней части дна ротовой полости. 

 

Часть В.     Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
В1. У земноводных, в отличие от представителей костных рыб, 

1)  четыре отдела в позвоночнике 

2)парные передние и задние конечности 

      3) двухкамерное сердце 

      4)два круга кровообращения 

      5)жаберное дыхание 

      6)трѐхкамерное сердце 

В2. Установите соответствие. 

А. Земноводные     Б. Пресмыкающиеся 

1) кожа голая 

2) кожа покрыта роговой чешуѐй 

3) есть грудная клетка 

4) размножаются в воде 

5) развитие с метаморфозом, 

6) откладывают яйца на суше. 

В3. Установите соответствие между отделами земноводных их представителями. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ       ОТДЕЛЫ 

А) желтопузик      1) Ящерицы 

Б) варан       2) Крокодилы 

В) черепаха        3) Черепахи 

Г) гадюка         

Д) аллигатор  

Е) гавиал 

 

 

Контрольно – обобщающий урок №5  по теме: 

«земноводные и пресмыкающиеся». 

2 вариант 

Часть А. Выберите один правильный ответ из четырѐх предложенных 

 

А1.В позвоночнике лягушки выделяют отделы 

         1)шейный и туловищный 

         2)крестцовый 

3)хвостовой 

4)всѐ перечисленное верно 

А2. К отряду хвостатых земноводных относится 



1) травяная лягушка  

2) обыкновенная квакша  

3)серая жаба 

          4)гребенчатый тритон 

А3. Кожа земноводных 

1)голая и сухая 

2)покрытахитинизированной кутикулой 

3)голая и влажная 

4)покрыта роговыми чешуйками 

А4.К классу пресмыкающихся относится 

1)тритон  

2)саламандра  

3) хамелеон 

4) червяга 

А5. Из чего состоят передние конечности лягушки 

3) из плеча, голени, стопы 

4) из бедра, голени, стопы 

5) из бедра, предплечья, кисти 

6) из плеча, предплечья, кисти 

A6. К отряду чешуйчатых относится 

1)гремучая змея  

2)гавиал  

3) слоновая черепаха 

4)аллигатор 

А7.Тело ящерицы покрыто 

         1)голой влажной кожей 

         2)роговыми чешуйками, щитками 

         3)шерстью  

         4)раковиной 

А8.     Какой из отделов не характерен для позвоночника земноводных? 

          1)шейный 

           2)крестцовый 

           3)хвостовая кость 

           4)спинной 

А9.    Чего нет у ящериц? 
          1)чешуи 

          2)ноздрей 

          3)перепонок между пальцами 

   4)хвоста 



 

 

А10.   Какие органы змеи способны воспринимать тепло? 

          1)мыщелок 

          2)термолокаторы 

          3)чешуя 

          4)роговые щитки 

 

А11.  Какова роль почечных канальцев у пресмыкающихся? 

          1)выделяют воду 

           2)всасывают воду 

           3)проводят воздух 

           4)выводят шлакиА 12.Какая кровь поступает к органам земноводных 

          1)венозная 

          2)смешанная 

          3)артериальная 

          4)бесцветная 

 

Часть В.       Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
В1. У змей 

1) отсутствует грудная клетка 

2) хорошо подвижные веки 

3) веки, сросшиеся друг с другом и прозрачные 

4) прозрачность век усиливается после линьки 

5) пятипалые конечности 

6) развито одно легкое 

В2. Установите соответствие. 

А. Земноводные     Б. Рыбы  

1) кожа голая, 

2) кожа покрыта костной чешуѐй, 

3) есть грудина, 

4) дыхание лѐгочное, 

5) развитие с метаморфозом, 

6) нет конечностей. 

В3. Установите соответствие между отрядами земноводных  з их представителями. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ       ОТРЯДЫ 

А) саламандра       1) Хвостатые 

Б) червяга       2) Бесхвостые 

В) жаба        3) Безногие 



Г) квакша  

Д) протей  

Е) тритон 

 

 

Контрольно – обобщающий урок №5  по теме: 

«земноводные и пресмыкающиеся». 

 

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ 

 

 Часть А Часть В 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 В1 В2 В3 

Вариант  1 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 1 4 1,2,6 А-1,4,5; 

Б-2,3,6 

1-а,б,г. 

2-д,е. 

3-в 

Вариант 2 4 4 3 3 4 1 2 3 3 2 2 2 1,3,6 А-1.3,4. 

Б-2,5,6. 

1-а,е 

2-в.г 

3-б.д 

 

 

Контрольно – обобщающий урок №6 по теме: «Птицы». 

Вариант 1 

А1. Признак приспособленности птиц к полѐту 

1) появление четырѐхкамерного сердца           2) роговые щитки на ногах 

3) наличие полых костей                                    4) наличие копчиковой железы 

А2. Признак, который есть у голубя, но отсутствует у крокодила – это  

1) четырехкамерное сердце                                2) теплокровность 

3) яйцо с яйцевыми оболочками                        4) наличие клоаки  

А3. Что из ниже перечисленного характерно не только для птиц, но и для большинства пресмыкающихся? 

1) двойное дыхание                                             2) киль-вырост грудины 

3) теплокровность                                                4) откладывают яйца 

А4.Назовите отдел тела птиц, в котором расположена цевка. 

1) пояс задних конечностей                                2) грудная клетка   

3) передняя конечность                                       4) задняя конечность 

А5. В связи с приспособленностью к полету скелет птиц отличается легкостью, которая обеспечивается 

1) срастанием многих костей 

2) наличием в костях воздухоносных полостей  



3) превращением передних конечностей в крылья 

4) маленькими размерами многих птиц 

А6. У птиц, в отличие от пресмыкающихся, в процессе эволюции 

1) температура тела стала непостоянной 

2) сформировался покров из рогового вещества 

3) сформировалось четырѐхкамерное сердце 

4) размножение стало происходить с помощью яиц 

А7. У птиц артериальная кровь не смешивается с венозной, так как их сердце 

1) не имеет клапанов между предсердиями и желудочками 

2) не имеет перегородки в желудочке 

3) состоит из трѐх камер 

4) разделено полностью на правую и левую половины 

А8.  Органами газообмена у птиц являются: 

1) лѐгкие                                                              2) воздушные мешки 

3) воздушные мешки и лѐгкие                          4) трахея и бронхи 

А9. Признаком приспособленности птиц к полету НЕ является 

1) теплокровность                                                2) отсутствие зубов 

3) наличие киля на грудине                                4) отсутствие мочевого пузыря 

А10. Перья способствуют сохранению тепла в теле птицы, так как: 

1) состоят из ствола и опахала 

2) воздух, который находится между ними, обладает большой теплопроводностью 

3) воздух, который находится между ними, обладает малой теплопроводностью 

4) они смазаны маслянистой жидкостью, которая образуется в копчиковой железе 

А11. Какая особенность строения органов кровообращения птиц, обеспечивающая высокий уровень обмена веществ, появилась в 

процессе эволюции? 

1) наличие двух кругов кровообращения, 

2) полное разделение артериальной и венозной крови, 

3) ритмичная работа сердца, 

4) наличие клапанов между предсердиями и желудочками. 

А12. Перелеты птиц возникли  в связи: 

1) с недостатком или отсутствием пищи в осенне-зимний период; 

2) минусовой температурой воздуха в зимний период; 

3) коротким днем в зимний период. 

4) традициями 

 

А13. Птенцовые птицы отличаются от выводковых: 

1) числом птенцов в выводке, 

2) тем, что их птенцы появляются на свет зрячими, опушѐнными, могут бегать и самостоятельно находить корм, 

3) растянутой во времени откладкой яиц, птенцы из которых появляются почти одновременно, 



4) тем, что их птенцы вылупляются слепыми, почти голыми, родители должны кормить их и защищать. 

А14. Равновесие птицы, спящей на ветке, регулируется: 

1)натянутыми сухожилиями цевки                   2) мозжечком 

3)помахиванием крыльев                                   4) равномерным распределением веса  

В1. Дополните схему малого круга кровообращения, вставьте вместо пропусков необходимые по смыслу слова (левый желудочек, 

правый желудочек, левое предсердие, правое предсердие, газообмен, лѐгочная артерия, легочная вена) 

Правый желудочек → ………………→ Капилляры лѐгких →……………… → Легочная вена  → ………………….. 

В2. Установите соответствие между особенностями строения дыхательной системы и классами, для которых эти особенности харак-

терны.  

Особенности строения дыхательной системы Классы животных 

А) имеются воздушные мешки 

Б) лѐгкие имеют губчатое строение 

В) отношение поверхности кожи к поверхности лѐгких 2:3 

Г) лѐгкие представлены полыми мешками 

Д) дыхание двойное 

Е) частично кожное дыхание 

1) Земноводные 

2) Птицы 

В3. Найди  лишнюю птицу в ряду и объясни свой выбор: 

  

 

 

В4. Установите соответствие. 

Органы Функции 

1) Почки А) Пищеварительная 

1 2 

3 4 



2) Печень Б) Выведение из организма вредных веществ 

3) Мозжечок В) Обогащение крови кислородом 

4) Легкие Г) Координация движений 

5) Артерии Д) Транспортировка кислорода к органам и тканям 

 

Контрольно – обобщающий урок №6 по теме: «Птицы». 

Вариант 2  

А1. Приспособлением птиц к полѐту служит  

1) наличие легких                                                 2) наличие полостей в костях  

3) теплокровность                                                4) развитие коры головного мозга   

А2. Об усложнении организации птиц по сравнению с пресмыкающимися свидетельствует 

1) внутреннее оплодотворение                           2) наличие желтка в яйце 

3) сухая кожа без желѐз                                       4) четырѐхкамерное сердце 

А3. Что общего в организации птиц и пресмыкающихся? 

1) двойное дыхание 

2) полное разделение артериальной и венозной крови 

3) отсутствие потовых желѐз 

4) теплокровность 

А4. В состав пояса верхних конечностей птиц входит 

1) цевка                                                                  2) ключица 

3) плечевая кость                                                  4) локтевая кость 

А5. Прочность скелета птиц обеспечивается 

1) срастанием многих костей 

2)маленькими размерами многих птиц 

3)превращением передних конечностей в крылья 

4)наличием в костях воздухоносных полостей 

А6. Какие особенности размножения птиц отличают их от пресмыкающихся 

1) обилие желтка в яйце                                       2) откладывание яиц 

3) выкармливание потомства                              4) внутреннее оплодотворение 

А7. Сердце у птиц 

1) четырѐхкамерное                                               2) двухкамерное 

3) трѐхкамерное, с перегородкой в желудочке   4) трѐхкамерное, без перегородки в желудочке 

А8. Двойное дыхание характерно для 

1) насекомых                                                        2) моллюсков 



3) млекопитающих                                              4) птиц 

А9. Какие особенности строения скелета птиц НЕ связаны с полетом? 

1) развитие грудины с килем; 

2) трубчатые кости скелета полые внутри и заполнены воздухом; 

3) позвоночник состоит из пяти отделов; 

4) образование сложного крестца 

А10. Черепицеобразное расположение контурных перьев на теле птицы 

1) увеличивает количество воздуха между перьями 

2) уменьшает среднюю плотность тела 

3) увеличивает обтекаемость формы тела 

4) способствует сохранению тепла 

А11. Наиболее высокий уровень обмена веществ характерен для птиц, так как они: 

1) расходуют много энергии во время полѐта, 

2) заселили наземно-воздушную среду обитания, 

3) живут в разных природных зонах, 

4) питаются растительной и животной пищей. 

А12. Сигналом к осеннему перелѐту насекомоядных птиц служит уменьшение: 

1) количества пищи,                                            2) длины светового дня, 

3) влажности воздуха,                                         4) температуры воздуха. 

А13. Почему самцы птиц часто имеют яркую окраску? 

1) привлекает внимание самок своего вида, 

2) отпугивает самок другого вида, 

3) делает их менее заметными на ярком фоне, 

4) отпугивает самцов другого вида. 

А14. Какой цифрой на рисунке обозначен головной мозг голубя? 

 

 

1) 1                          2) 2                     3) 3                    4) 4 



В1. Дополните схему большого круга кровообращения, вставьте вместо пропусков необходимые по смыслу слова (левый желудочек, 

правый желудочек, левое предсердие, правое предсердие, газообмен, лѐгочная артерия, легочная вена, капилляры органов)  

………….→ Аорта  → Артерии →………………→ Газообмен → Вены →…………………..  

В2. Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого он характерен.  

Признак Класс животных 

A) теплокровность 

Б) температура тела зависит от температуры окружающей среды 

B) сердце трѐхкамерное, два круга кровообращения 

Г) тело при перемещении обычно соприкасается с землѐй  

Д) характерно двойное дыхание  

Е) артериальная и венозная кровь в сердце не смешиваются 

1) Птицы 

2) Пресмыкающиеся 

В3. Найди  лишнюю птицу в ряду и объясни свой выбор: 

  
 

 

В4. Установите соответствие. 

1) Высокие ноги, длинная шея А) Болотные птицы 

2) На ногах два пальца, бородки перьев не сцеплены друг с другом Б) Птицы водоемов 

3) Ноги короткие и несколько отставлены назад В) Страусы 

4) Крылья видоизменены в ласты Г) Ночные хищники 

5) Бинокулярное зрение Д) Пингвины 

 

 

 

Контрольно – обобщающий урок №6 по теме: «Птицы». 

1 2 3 4 



Ответы на вопросы первого варианта: 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

3 2 4 4 2 3 4 1 1 3 2 1 4 2 

В1 –лѐгочная артерия, газообмен, левое предсердие 

В2 – 221121 

В3 – лесной конѐк (3) – птица леса 

В4 - 1 2 3 4 5 

 Б А Г В Д 

 Контрольно – обобщающий урок №6 по теме: «Птицы». 

Ответы на вопросы второго варианта: 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 

2 4 3 2 1 3 1 4 3 3 1 2 1 4 

В1 -левый желудочек, капилляры органов, правое предсердие 

В2 – 122211 

В3 – ласточка (2) – перелѐтная птица 

В4 - 1 2 3 4 5 

 А В Б Д Г 

  

Контрольно – обобщающий урок №7 по теме: «Класс млекопитающие». 

1вариант 

1. У  млекопитающих появляются железы    а) копчиковая   б) слюнная   в) потовые 

2. Самая мелкая систематическая единица     а) отряд   б) род   в) вид 



3. Легкие изменяют свой объем за счет   а) мышечных волокон   б) эластичных волокон   в) изменения объема грудной клетки 

4. 2 пары резцов на верхней челюсти и копрофагия  - признак   а) грызунов  б) зайцев  в) копытных 

5. Волосы, когти и ногти – производные  а) эпидермиса   б) соединительной ткани   в) мышечной 

6. Содержат себя в чистоте и не пахнут    а) козы  б) кошки    в) собаки 

7. Нечетное число пальцев и копыта – признак   а) коров   б) ослов    в) баранов 

8. Детеныши бурых медведей рождаются  а) мелкими  б) крупными  в) зависит от условий 

9. В венах малого круга кровообращения течет кровь   а) артериальная    б) венозная   в) смешанная 

10. Бесшумно ходят   а) кошки   б) слоны   в) и те, и другие 

11. Киты могут долго находиться под водой за счет  а) миоглобина  б) больших легких   в) оба ответа верны 

12. К  отряду  хищные относят    а) куницу   б) крота    в) косатку 

13. Овцами  легко управлять , т.к.  они   а) послушны, умны   в) у них развит стадный инстинкт 

14. Свою добычу догоняют, а не скрадывают   а) медведи  б) лисы   в) рыси 

15. Если организмы скрещиваются, но не дают плодовитое потомство, то они относятся к   а) разным видам   б) разным родам   в) 

оба ответа верны 

16. Вытянутая морда и недифференцированные зубы  у   а) муравьеда  б) барсука   в) крота 

17. У всех млекопитающих в правой половине сердца кровь   а) артериальная  б) венозная   в) смешанная 

18. Дифференциация зубов характерна для   а) всех китов   б) ежей   в) медведей 

19. Эхолокацией  пользуются только   а) рукокрылые   б)киты   в) нет ответа 

20. Самозатачивающиеся резцы и развитая слепая кишка – признаки -  а) грызунов  б) лошадей   в) хищных 

21. На конечностях ногти, а не когти у   а) кошек   б)  ластоногих   в) приматов 

22. Наука, изучающая наследование признаков  -  это  а) экология  б) анатомия  в)генетика 

23. Многокамерный желудок характерен для   а) бегемотов  в) лошадей   в) свиней 

24. Тип хордовые включает в себя   а) бесчерепных  б_ черепных   в) оба ответа верны 

25. Уменьшение числа пальцев привело к   а) увеличению скорости  передвижения   б) уменьшению площади опоры   в) к тому, и 

к этому 

 

Контрольно – обобщающий урок №7 по теме: «Класс млекопитающие». 

2 вариант 

1. .У млекопитающих появляется    а) внутреннее  б) среднее   в) наружное ухо 

2. Самая крупная систематическая единица у животных   а) класс  б) царство  в) тип 

3. Круглая морда, хорошо развитый слух и зрение у  а) собак   б) кошек   в) зайцев 

4. Наука о поведении животных называется   а) экология   б) этология    в) физиология 

5. Сложный многокамерный желудок     а) у жвачных    б) нежвачных   в) всех копытных 



6. Не принимает участие  в дыхании зверей    а) диафрагма    б) легочные мешки  в) нет ответа 

7. Острые когти есть у   а) рыси   б) гепарда   в)  волка 

8. Большое количество условных рефлексов связано с развитием   а) переднего мозга   б) мозжечка   в) среднего мозга 

9. Лучше чувствуют запахи   а) человек   б) кошка   в) собака 

10. Большие полушария плохо развиты у    а) хищных  б) ластоногих   в) насекомоядных 

11. К ластоногим относя   а) косатку и морского котика    б) морского котика и тюленя    в)морского котика и дельфина 

12. Киль на грудной клетке есть у   а) летучих мышей   б) птиц   в) оба ответа верны 

13. В левой половине сердца у всех зверей кровь   а) артериальная   б) венозная   в) смешанная 

14. Размер тела млекопитающих не зависит от   а) среды обитания   б) величины теплообмена   в) нет ответа 

15. Одомашниванию животных препятствует   а) характер поведения   б) вид и количество корма   в) оба ответа верны 

16. Стопохождение характерно для  а) лошадей   б) коров   в) медведей 

17. Самый многочисленный отряд -  парнокопытные   б) хищные   в) грызуны 

18. Бинокулярное зрение характерно для    а) шимпанзе   б) лошади   в) овцы 

19. Самые крупные животные в систематической группе  живут    а) на суше  б) высоко в горах   в) в воде 

20. Сроки беременности  зависят от   а) размеров   б) условий, в которых появляется потомство   в) оба ответа верны 

21. К  плацентарным животным относят   а) кенгуру   б) утконоса   в) белку 

22. У китов в воде изменяется только   а) вес   б) масса  в) нет ответа 

23. У всех зверей одинаковое количество позвонков    а) хвостовых   б) грудных  в) шейных 

24. Способность  подшерстка сохранять тепло определяется  главным образом  а) условиями жизни   б) количеством волос на 

единице площади   в) временем года  

25. Под угрозой исчезновения находятся      а) грызуны    б) зайцеобразные     в) крупные хищники 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 8 класс: 

 

Контрольная работа № 1 «Общий обзор организма человека». 

 

Тест  по теме « Общий обзор строения организма человека». 

 

1. В клетках человека отсутствуют 

1)Хромосомы;   

2)Митохондрии;   

3)Хлоропласты;   

4)Рибосомы 

 

2. Почки относятся к 



 1) пищеварительной системе;   

2) половой системе;   

3) выделительной системе;   

4) кровеносной системе 

 

3. Глюкоза относится  

1) к углеводам; 

 2) к белкам;  

3)к жирам;  

4) к нуклеиновым кислотам 

 

4. Наука, изучающая строение организма, его органов и систем, органов 

1) физиология;  

2) психология;  

3) анатомия 

 

5. Нервная ткань в организме выполняет функции: 

1) регуляции процессов жизнедеятельности; 

2) передвижения веществ в организме; 

3) защиты от механических воздействий. 

 

6. Группы клеток и межклеточного вещества, выполняющие общие функции и обладающие сходным строением, - это:   

1) орган;  

2) система органов; 

3)ткань;  

4) организм.  

 

7. Диафрагма отделяет: 

1) грудную полость от брюшной;  

2) полость таза от брюшной полости;  

3) грудную полость от полости таза. 

 

8. Значительную часть клетки составляет вода, которая выполняет функцию: 

1) растворителя;  

2) энергетическую;  

3) информационную. 

 

 



9. Рудиментами у человека являются: 

а) копчиковые позвонки, мышцы ушной раковины;                   

б) многососковость, оволосение лица;                     

в) аппендикс, третье веко, частичное оволоснение тела;             

г) наличие хвоста при рождении;                               

д) а+в;                                                                                                 

е) а+б+в+г. 

 

10. Число хромосом в соматических клетках человека: 

а) 48;  

б) 36; 

 в) 46;  

 г) 22. 

 

11. Сухожилия образованы ________________тканью. 

 

12. Сердечная стенка образована _______________ тканью. 

 

13. Гладкие мышцы регулируются _____________ отделом и _______________ эндокринных желез. 

 

14. Перечислите основные свойства нервных клеток. 

 

15. Перечислите отличия гладкой и поперечнополосатой скелетной мышечных тканей. 

 

Контрольная работа № 2 «Опорно – двигательная система». 

Тест 

Вариант 1. 

Часть А 

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

1. Кость это – ……….. ткань 

А – эпителиальная                       

Б – нервная ткань 

В – соединительная 

Г – поперечнополосатая мышечная 

2. Органические вещества обеспечивают костям: 

А – твѐрдость и хрупкость 

Б – твѐрдость и гибкость 



В – хрупкость и эластичность 

Г – гибкость и эластичность 

3. Неподвижно соединены: 

А – кости верхней конечности 

Б – позвонки грудного отдела позвоночника 

В – кости черепа 

Г – кости нижней конечности 

4. Кости черепа, лопатки, тазовые кости  относятся к ………. костям 

А – плоским 

Б -  длинным трубчатым 

В – коротким трубчатым 

Г – губчатым 

5. В состав стопы не входят: 

А – плюсна 

Б – запястье 

В – предплюсна 

Г – фаланги пальцев 

6. Функцию кроветворения выполняет: 

А – хрящ 

Б – красный костный мозг 

В – жѐлтый костный мозг 

Г – надкостница 

7. К мозговому отделу черепа не относятся ………. кости: 

А - височные 

Б – затылочная 

В – скуловые 

Г – теменные 

8. В связи с прямо хождением у человека появилась: 

А – пятипалая конечность 

Б – мозговой отдел черепа стал больше лицевого 

В – большой палец на руке противопоставлен остальным 

Г – сводчатая стопа 

9. Нарушение целостности кости – это 

А – перелом 

Б – ушиб 

В – вывих 

Г – растяжение 

10. Для гладких мышц не характерно 



А – медленное сокращение 

Б – многоядерность 

В – веретеновидная форма 

Г – регуляция вегетативным отделом нервной системы 

11. Что не является причиной нарушения осанки 

А – не тренированность мышц 

Б – нерациональное питание 

В – переутомление 

Г – несоответствующая росту мебель 

12. Источником энергии, необходимой для движения, являются 

А – вода 

Б – витамины 

В – минеральные вещества 

Г – органические вещества 

Часть В 

1. Установите соответствие между характеристикой мышечной ткани и еѐ видом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД ТКАНИ 

Мышца, изменяющая размер зрачка 1 - гладкая мышечная 

Скелетные мышцы 2 – поперечнополосатая 

Клетки веретеновидные  

Поперечно исчерчены  

Сокращаются быстро  

Сокращаются медленно  

 

2. Выберите три верных ответа. 

К грудной клетке относятся: 

А – ключицы 

Б – 12 грудных позвонков 

В – 12 пар ребер 

Г – плечевая кость 

Д – лопатки 

Е – грудина 

Часть С 

Дайте развѐрнутый свободный ответ. 

1. Как оказать первую помощь при переломе костей предплечья? 

Контрольная работа № 2 «Опорно – двигательная система». 

Вариант 2. 

Часть А 



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

1. Хрящ это – ……….. ткань 

А – эпителиальная                       

Б – нервная ткань 

В – соединительная 

Г – поперечнополосатая мышечная 

2. Неорганические вещества обеспечивают костям: 

А – твѐрдость и хрупкость 

Б – твѐрдость и гибкость 

В – хрупкость и эластичность 

Г – гибкость и эластичность 

3. Полу подвижно соединены 

А – кости верхней конечности 

Б – позвонки грудного отдела позвоночника 

В – кости черепа 

Г – кости нижней конечности 

4. Кости пясти и фаланги пальцев  относятся к ………. костям 

А – плоским 

Б -  длинным трубчатым 

В – коротким трубчатым 

Г – губчатым 

5. В состав кисти не входят: 

А – плюсна 

Б – запястье 

В – пясть 

Г – фаланги пальцев 

6. Рост костей в толщину происходит за счѐт: 

А – хряща 

Б – красного костного мозга 

В – жѐлтого костного мозга 

Г – надкостницы 

7. К лицевому отделу черепа относятся ………. кости: 

А - височные 

Б – затылочная 

В – скуловые 

Г – теменные 

8. В связи с трудовой деятельностью у человека появилась: 

А – чашеобразный таз 



Б – S – образный позвоночник 

В – большой палец на руке противопоставлен остальным 

Г – сводчатая стопа 

9. Изменение формы сустава и невозможность движения в нѐм – это 

А – перелом 

Б – ушиб 

В – вывих 

Г – растяжение 

10. Для поперечнополосатых мышц  характерно 

А – медленное сокращение 

Б – многоядерность 

В – веретеновидная форма 

Г – регуляция вегетативным отделом нервной системы 

11. Что не является причиной плоскостопия 

А – ношение обуви на высоких каблуках 

Б – длительное пребывание на ногах 

В – ожирение 

Г – стресс 

12. Гиподинамия – это: 

А – активный образ жизни 

Б – пониженная подвижность 

В – нарушение осанки 

Г – повышение работоспособности 

Часть В 

1. Установите соответствие между характеристикой мышечной ткани и еѐ видом. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИД ТКАНИ 

Диафрагма  1 - гладкая мышечная 

Мышца аорты 2 – поперечнополосатая 

Многоядерные клетки  

Одноядерные клетки  

Регулируется соматическим отделом  

Регулируется вегетативным отделом  

 

2. Выберите три верных ответа. 

К скелету свободной верхней конечности относятся: 

А – ключицы 

Б – лучевая кость 

В – плюсна 



Г – плечевая кость 

Д – лопатки 

Е – запястье 

Часть С 

Дайте развѐрнутый свободный ответ. 

1. Как оказать первую помощь при вывихе локтевого сустава? 

 

Контрольная работа № 3 «Кровь и кровообращение» 

Вариант 1. 

Часть А. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, 

ответ. 

А1. Внутреннюю среду организма составляют 

1. Кровь 

2. Кровь, тканевая жидкость 

3. Кровь, тканевая жидкость, лимфа 

4. Кровь, тканевая жидкость, лимфа, губчатая ткань 

А2.Кровь- это красная непрозрачная жидкость, состоящая из.. 

1. Плазмы 

2. Плазмы и эритроцитов 

3. Плазмы , эритроцитов и лейкоцитов 

4. Плазмы , эритроцитов , лейкоцитов и тромбоцитов 

А3. Содержание эритроцитов в 1 мм
3
 в крови взрослого человека 

1. 100-200 тыс 

2. 1-2 млн 

3. 2-3 млн 

4. 4-5 млн 



А4. Клеточный иммунитет открыл 

1. И.И.Мечников 

2. П. Эрлих 

3. Л.Пастер 

4. Э.Дженнер 

А5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после перенесения инфекционного  заболевания 

1. Естественный пассивный 

2. Естественный активный 

3. Искусственный активный 

4. Искусственный пассивный 

А6. На границе между предсердиями и желудочками расположены… клапаны 

1. створчатые 

2. полулунные 

3. предсердечные 

4. систолические 

А7. Стенка камеры сердца толще остальных 

1. левого желудочка 

2. правого желудочка 

3. левого предсердия 

4. правого предсердия 

А8. Фазы сердечной деятельности: 

1. сокращение предсердий 

2. сокращений желудочков 



3. сокращения предсердий и желудочков 

4. сокращение предсердий, желудочков и пауза 

А9. Поражение сосудов мозга 

1. инсульт 

2. инфаркт 

3. гипертония 

4. гипотония 

Часть В 

 

В1. Выберите все верные, по вашему мнению, ответы. 

   Функции крови: 

   1) гуморальная 

   2) питательная 

   3) выделительная 

   4) защитная 

   5) терморегуляторная 

   6) секреторная 

   7) двигательная 

   8) дыхательная 

В2Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово.  
     В плазме крови имеется белок фибриноген, который при свертывании крови  превращается в нерастворимые нити…. 

В3 . Найдите соответствие 

   1.Артерия                              А. Сосуды, несущие кровь от сердца 

   2. Вены                                   Б. Сосуды, несущие кровь к сердцу 

   3. Капилляры                         В. Самая крупная – аорта 

                                                    Г. Сосуды собираются в вены 

                                                   Д. Сосуды впадают в левое предсердие 

                                                   Е. Сосуды впадают в правое предсердие 

В4. Укажите правильную последовательность прохождения крови в большом круге кровообращения. 

   А) левый желудочек 

   Б) правый желудочек 

   В) левое предсердие 

   Г) правое предсердие 

   Д) аорта 



   Е) артерии 

   Ж) легочная артерия 

   И) легочные вены 

   К) капилляры 

   Л) вены 

   М) легочные капилляры 

   Н) полые вены 

В5. Расположите кровеносные сосуды в порядке уменьшения в них скорости движения крови: 

   А. верхняя полая вена 

   Б. аорта 

   В. плечевая артерия 

   Г. капилляры 

В6.Найдите соответствие 

1. Артериальное кровотечение         А. кровь легко остановить 

2. Капиллярное кровотечение           Б. ярко- красная кровь бьет пульсирующей струей   

       3.   Венозное кровотечение                 В. Вытекает из раны темно-вишневая кровь 

                                                                       Г. При этом кровотечении человек за короткое 

                                                                          время может потерять много крови 

                                                                      Д. для остановки кровотечения достаточно  

                                                                         давящей повязки 

                                                                      Е. для остановки кровотечения используют жгут  

                                                                        или закрутку 

Часть С.Закончите предложение( впишите вместо многоточия правильный ответ; дайте ответ на вопрос) 

    С1. Введение в вену больших доз лекарственных препаратов сопровождается их разбавлением физиологическим раствором. 

Поясните почему. 

Контрольная работа  № 3 «Кровь и кровообращение» 

Вариант 2. 

Часть А. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, 

ответ. 

Вариант 2 

А1. Способность биологических систем противостоять изменениям и сохранять внутренний химический состав называется: 

     1)гомеостаз 

     2) иммунитет 

     3) прививка 

     4) гемофилия 

А2. Плазма крови- это желтоватая жидкость, состоящая из.. 



1. воды 

2. воды , минеральных веществ 

3. воды , минеральных веществ и белков 

4. воды , минеральных веществ , белков, жиров и углеводов 

А3. Содержание лейкоцитов в 1 мм
3
 в крови взрослого человека 

1. 1 млн 

2. 100- 200 тыс 

3. 10-20 тыс 

4. 6-8 тыс 

А4. Гуморальный иммунитет открыл: 

1. И.И.Мечников 

2. П. Эрлих 

3. Л.Пастер 

4. Э.Дженнер 

А5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после вакцинации 

1. Естественный пассивный 

2. Естественный активный 

3. Искусственный активный 

4. Искусственный пассивный 

А6. На границе между артериями и желудочками расположены… клапаны 

1. створчатые 

2. полулунные 

3. предсердечные 



4. систолические 

А7. Аорта отходит от 

1. левого желудочка 

2. правого желудочка 

3. левого предсердия 

4. правого предсердия  

А8.Средняя продолжительность сердечного цикла у человека в покое при пульсе 75уд/мин составляет 

1. 0,05с 

2. 0,3 с 

3. 0,4 с 

4. 0,8 с 

А9. Поражение сосудов сердца 

1. инсульт 

2. инфаркт 

3. гипертония 

4. гипотония 

Часть В 

В1.Выберите все верные, по вашему мнению, ответы. 

      Функции лейкоцитов: 

        1) транспорт кислорода от легких к тканям 

        2) свертывание крови 

        3) поддержание постоянства рН 

        4) фагоцитоз 

        5) образование иммунных тел 

В2 . Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово.  

        Кровяные пластинки, участвующие в свертывании крови…. 

В3 .Найдите соответствие 



        1.Артерия                                     А. располагаются неглубоко под кожей 

        2. Вены                                          Б. Сосуды, несущие кровь к сердцу 

        3. Капилляры                                В. Ветвятся, образуя сеть капилляров 

                                                               Г. Сосуды собираются в вены 

                                                               Д. Сосуды впадают в левое предсердие 

                                                               Е. Сосуды впадают в правое предсердие 

В4. Укажите правильную последовательность прохождения крови в малом круге кровообращения. 

        А) левый желудочек 

        Б) правый желудочек 

        В) левое предсердие 

        Г) правое предсердие 

        Д) аорта 

        Е) артерии 

       Ж) легочная артерия 

       И) легочные вены 

       К) капилляры 

       Л) вены 

       М) легочные капилляры 

       Н) полые вены 

В5.Расположите кровеносные сосуды в порядке увеличения в них скорости движения крови: 

       А. верхняя полая вена 

       Б. аорта 

       В. плечевая артерия 

       Г. Капилляры 

В6.Найдите соответствие 
       1.Артериальное кровотечение                     А. кровь легко остановить 

       2.Капиллярное кровотечение                       Б. ярко- красная кровь бьет пульсирующей струей 

       3.Венозное кровотечение                             В. Вытекает из раны темно-вишневая кровь 

                                                                                Г. Самое опасное кровотечение 

                                                                               Д. для остановки кровотечения достаточно  

                                                                                    давящей повязки 

                                                                               Е. для остановки кровотечения используют жгут  

                                                                                    или закрутку 

Часть С.Закончите предложение ( впишите вместо многоточия правильный ответ; дайте ответ на вопрос) 
            С1. Вредное воздействие алкоголя на состояние сердца и сосудов заключается в том, что… 

Контрольная работа №4 по теме: «Дыхание».  

Вариант 1 

Часть 1. 



Выберите один правильный ответ из четырех предложенных: 

1А. Источник энергии для организма 

1) окисление органических веществ 

2)  восстановление органических веществ 

3)  окисление минеральных веществ 

4) восстановление минеральных веществ 

2А. Легочные пузырьки, оплетенные густой сетью кровеносных капилляров называются 

1) бронхами             3) альвеолами                  

2) трахеями              4) бронхиолами 

3А. Самый крупный  хрящ гортани 

1) щитовидный         3) перстневидный    

2) надгортанный       4) черпаловидный 

4А. Вверху гортань сообщается с 

1) глоткой                  3) бронхами 

2) трахеей                   4) носоглоткой   

5А. Голос возникает при прохождении воздуха через 

1)  бронхи 

2)  голосовую щель между голосовыми связками 

3)  трахею                  

4)  носовую полость                 

6А. Определите путь воздуха при вдохе 

1) легкие – бронхи – трахея – гортань – носовая полость 

2) носовая полость – трахея – гортань – бронхи – легкие 

3)  носовая полость – гортань – трахея – бронхи – легкие 

4) носовая полость – гортань – бронхи – трахея – легкие 

7А.  Венозная кровь превращается в артериальную в: 

1) тканях органов            3) венах   

2) легких                           4) сердце 

Часть 2. 

Выберите три правильных ответа из шести, запишите выбранные цифры 

1 В.В носовой полости  вдыхаемый воздух…  

1) увлажняется 

2) согревается 

3) окисляется 

4) обеззараживается 

5) насыщается кислородом  

6) насыщается оксидом углерода  



Выберите три правильных ответа из шести, запишите выбранные цифры 

2 В.Какие процессы происходят у человека при газообмене  в легких: 

1) диффузия кислорода из крови в альвеолы 

2) диффузия  углекислого газа из крови  в альвеолы 

3) диффузия кислорода из альвеол в кровь 

4) диффузия  углекислого газа из альвеол в кровь 

5) венозная кровь превращается в артериальную 

6) артериальная кровь превращается в венозную 

3 В.Установите последовательность процессов, составляющих механизм выдоха. Запишите получившуюся 

последовательность цифр по порядку: 

1) сдавливаются легкие 

2) сокращается объем грудной клетки 

3) давление воздуха в легких повышается 

4) воздух выходит из легких в окружающую среду 

5) расслабляются межреберные мышцы и диафрагма 

6) опускаются ребра, диафрагма принимает форму купола 

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

1 С. Какое значение имеет дыхание? 

2 С. Какова роль чихания?  

 

Контрольная работа №4 по теме: «Дыхание».  

Вариант 2 

Часть 1. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных: 

1А. Хрящевые полукольца составляет основу  

1) трахеи                       3) бронхиол                            

2) гортани                     4) пищевода                              

2А. У человека из гортани воздух попадает в 

1)  легкие                    3) бронхи 

2)  альвеолы                4)  трахею 

3А.  Дыхательный центр находится в 

1) продолговатом мозге 

2) промежуточном мозге 

3) коре больших полушарий 



4) месте разветвления трахеи на бронхи 

4А. Жизненной емкостью легких называется 

1) средний объем воздуха, вдыхаемый при спокойном вдохе 

2) объѐм воздуха, остающийся в легких после самого глубокого выдоха 

3) объѐм воздуха, вдыхаемый за одну минуту при максимальной физической нагрузке 

4) максимальный объѐм воздуха, который можно выдохнуть после   самого глубокого вдоха 

5А. Дышать нужно через нос, так как в носовой полости 

1)  происходит газообмен 

2)  много слизи                 

3)  нет капилляров 

4) воздух согревается и очищается 

6А. Определите путь воздуха при выдохе 

1) легкие – бронхи – трахея – гортань – носовая полость 

2) носовая полость – трахея – гортань – бронхи – легкие 

3)  носовая полость – гортань – трахея – бронхи – легкие 

4) носовая полость – гортань – бронхи – трахея – легкие 

7А.  Артериальная  кровь превращается в венозную в: 

1) тканях органов            3) венах   

2) легких                           4) сердце 

Часть 2. 

Выберите три правильных ответа из шести, запишите выбранные цифры 

1 В.Значение дыхания заключается в следующих процессах: 

1) поступает кислород 

2) поступает углекислый газ 

3) окисляются органические вещества 

4) синтезируются органические вещества 

5) поглощается энергия 

6) выделяется энергия  

Выберите три правильных ответа из шести, запишите выбранные цифры 

2 В.Какие процессы происходят у человека при газообмене  в тканях: 

1) диффузия кислорода из крови в клетки 

2) диффузия  углекислого газа из крови  в клетки 

3) диффузия кислорода из клеток в кровь 

4) диффузия  углекислого газа из клеток в кровь 

5) венозная кровь превращается в артериальную 

6) артериальная кровь превращается в венозную 



3 В.Установите правильную последовательность процессов, составляющих  механизм вдоха. Запишите получившуюся 

последовательность цифр по порядку: 

1) расширяются легкие 

2) увеличивается объем грудной клетки 

3) давление воздуха в легких понижается 

4) воздух входит из окружающей среды в легкие  

5) сокращаются межреберные мышцы и диафрагма 

6) поднимаются ребра, диафрагма принимает плоскую форму 

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

1 С. Какое значение имеет дыхание? 

2 С. Какова роль кашля?                         

 

Контрольная работа №5 по теме: «Пищеварение». 

 

1 вариант 

Выберите один верный ответ: 

1. Какие питательные вещества начинают активно расщепляться в желудке человека? 

1) углеводы      2) жиры       3) клетчатка      4) белки 

2. В каком отделе пищеварительного канала у человека в основном происходит всасывание питательных веществ? 

1) ротовой полости   2) желудке    3) тонком кишечнике   4) толстом кишечнике  

3. Какой орган у человека обеспечивает очищение крови от поступивших в организм ядов? 

1) желудок   2) тонкий кишечник   3) печень   4) поджелудочная железа 

4. Какой орган пищеварительной системы человека расположен в грудной полости? 

1) глотка      2) пищевод    3) желудок    4) печень 

5. Какой процесс из перечисленных, происходит в толстом кишечнике? 

1) интенсивное всасывание воды    2) расщепление жиров  3) образование желчи                                     4) синтез белков 

6. Какие вещества непосредственно всасываются в кровь в тонком кишечнике? 

1)  клетчатка   2) жирные кислоты   3) аминокислоты   4) нуклеиновые кислоты 

7. Какая среда создается для пищеварения в ротовой полости? 

1) кислая    2) щелочная    3) нейтральная   4) слабощелочная 

8. Сколько малых коренных зубов в ротовой полости? 

1) 4   2) 8    3) 12    4) 20 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Почему пища, например, молоко или куриный бульон, введенная шприцем прямо в кровь, вызывает гибель человека? 

2. Почему и как происходит выделение у человека слюны при попадании в рот соли? Что происходит с пищей в ротовой 

полости? 

 



 

Контрольная работа №5 по теме: «Пищеварение».  

2 вариант 

 

Выберите один верный ответ: 

1.Какие из зубов имеют наилучшее приспособление к откусыванию пищи? 

1) клыки   2) резцы  3) малые коренные   4) большие коренные 

2. Наибольшую поверхность соприкосновения с пищей имеют? 

1) клыки   2) резцы  3) малые коренные   4) большие коренные 

3. Фермент пепсин вырабатывается железистыми клетками, расположенными в стенках 

1) желудка  2) тонкого кишечника  3) печени   4) пищевода 

4. Механизм глотания запускается в момент, когда пища попадает на 

1) кончик языка   2) корень языка  3) резцы   4) коренные зубы 

5. К какой системе органов относят печень? 

1) эндокринной    2) кровеносной   3) пищеварительной   4) выделительной 

6. Какую функцию обеспечивают кишечные ворсинки? 

1) участвуют в образовании собственных витаминов      

2) усиливают движение кишечника во время переваривания   

3) увеличивают поверхность соприкосновения с веществами  

4) нейтрализуют поступающие с пищи яды 

7. В двенадцатиперстной кишке для переваривания пищи создается среда 

1) кислая    2) щелочная   3) нейтральная   4) слабощелочная 

8. В каком пищеварительном соке содержится лизоцим? 

 1) слюна   2) желудочный сок    3) поджелудочный сок   4) желчь 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1. Какие питательные вещества и под действием, каких ферментов расщепляются в двенадцатиперстной кишке? 

2. Каков состав желудочного сока и его действие? 

 

Контрольная работа №6 по темам: «Обмен веществ. Выделение. Кожа».  

 

Часть АВыберите один верный ответ 

1. Обмен органических веществ – это 

а Уничтожение чужеродных веществ и микроорганизмов 

б Совокупность процессов, происходящих в организме от усвоения пищи до выделения продуктов биологического 

окисления. 

в Превращение энергии в организме из одного вида в другой 

г Поступление в организм питательных веществ и кислорода 

2. Обеззараживание ядовитых веществ, которые попадают в кровь из кишечника, происходит в 

а Почках 



б Печени 

в Мочевом пузыре 

г Ворсинках кишечника 

3. Организм получает строительный материал и энергию, необходимые для жизнедеятельности в процессе 

а Поступление кислорода 

б Обмена веществ 

в Транспорта веществ 

г Выделения 

4. Витамины в организме человека 

а Служат источником энергии 

б Являются строительным материалом 

в Влияют на обмен веществ, участвуют в образовании ферментов 

г Участвуют в хранении и передаче наследственных свойств. 

5. Кожу называют органом чувств, так как она 

а Содержит рецепторы 

б Предохраняют ткани от повреждения 

в Удаляют продукты распада из организма 

г Участвует в поддержании постоянной температуры тела. 

6. В процессе закаливания в организме происходит 

а Нарушение процессов образования и отдачи тепла 

б Выработка мер быстрого приспособления организма к смене температуры. 

в Процесс поглощения и переваривания чужеродных частиц 

г Уравновешивание процессов образования и отдачи тепла 

7. Потоотделение играет важную роль в терморегуляции, т.к. 

а На образование пота затрачивается энергия 

б Выделяющийся пот увлажняет кожу 

в Испарение с поверхности кожи обеспечивает большую потерю тепла 

г Пот содержит значительное количество солей и вредных продуктов обмена веществ. 

8. Избыток лекарств, воды и минеральных веществ, конечные продукты обмена отфильтровываются из крови в 

а Печени 

б Почках 

в Легких 

г кишечнике 

9. Что попадает в почечную лоханку 

а Кровяная плазма 

б Кровь из почечной артерии 

в Первичная моча 

г Вторичная моча. 

 



10. Какую функцию выполняют сальные железы? 

а Охлаждают поверхность тела 

б Содействуют удалению микробов 

в Поддерживают постоянство внутренней среды 

г Выделяют вещества, придающие коже эластичность. 

11. Оказывая первую помощь человеку при обморожении, НЕЛЬЗЯ  

а Нагревать поврежденные части тела горячей водой 

б Давать обильное горячее питье 

в Накладывать теплоизолирующую повязку 

г Давать сердечные и сосудорасширяющие лекарственные средства 

12. Какое происхождение имеют волосы и ногти? 

а Производные клеток эпидермиса кожи 

б Производные собственно кожи 

в Имеют подкожное происхождение 

г Ни один из ответов не верен 

 

Часть В 
1. Укажите позиции, являющиеся верными 

Выделительная система в организме человека осуществляется 

а Печенью 

б Почками 

в Легкими 

г Кишечником 

д Капиллярами 

е Кожей 

Ответ: ______________________ 

2. Установите соответствие между особенностью строения и функцией кожи и ее слоем 

 

Строение и функции кожи 

1. придает коже упругость 

2. состоит из ороговевших клеток, 

защищающих нижерасположенные 

ткани 

3. предохраняет кожу от чрезмерного 

влияния ультрафиолетовых лучей 

4. воспринимает раздражение из 

внешней среды 

5. содержит потовые и сальные 

железы, волосяные луковицы 

Слои кожи 

А) эпидермис 

Б) собственно кожа 



Ответ: 

1 2 3 4 5 

     

Часть С 

1. Почему люди, употребляющие в пищу много углеводов, прибавляют в весе 

2. Каким образом осуществляется выделительная функция кожи? 

3. Почему детям рекомендуется принимать солнечные ванны? 

4. Каким образом кожа принимает участие в терморегуляции? 

5. Какие органы входят в состав мочевыделительной системы? Перечислите их и укажите функции. 

Контрольная работа №7 по темам: «Эндокринная и нервная системы»  

Вариант № 1. 

Часть 1. Задание с выбором одного верного ответа:  

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

1. Нуклеиновые кислоты;                             2. Гормоны; 

3.   Пищеварительные соки;                           4. Ферменты; 

2.   Железа внешней секреции? 

1. Щитовидная железа;       2.   Гипофиз;     3.  Печень;    4.  Надпочечники. 

Часть 2. Задание с выбором нескольких верных ответов: 

3. Какие железы только внутренней секреции? 

А. Щитовидная железа               Б. Половые железы          В. Гипофиз                                   Г. Поджелудочная железа          Д. 

Надпочечники              Е. Слезные железы 

4. Какие  железы только внешней секреции? 

А.  Сальные железы                  Б. Печень                       В.  Поджелудочная железа                 Г. Щитовидная железа             Д.  Половые 

железы      Е. Слюнные железы. 

Часть 3. Задания на установление соответствия. 

5. Установите соответствие  между признаками  и системой, осуществляющей регуляцию функций организма и поддерживающей 

гомеостаз. 

Признаки Регуляция 

1. Включается быстро и действует коротко 

2. Включается медленно и действует долго 

3. Сигнал – гормон 

4. Сигнал – нервный импульс 

5. Передача сигнала химическая 

6. Передача сигнала электрическая и химическая 

7. Ответ четко локализован (определенный орган) 

8. Ответ, как правило, генерализован (весь организм) 

9. Распространение сигнала по рефлекторной дуге 

10. Распространение сигнала по сосудам с током крови 

А) Гуморальная  

    (эндокринная) регуляция. 

Б) Нервная регуляция 

6. К какой группе относятся следующие гормоны? 



Гормоны  Классификация гормонов по хим. строению. 

1. Либерины    2. Статины 

3. Тироксин   4. Трийодтиранин 

5. Нейрогормоны 

6. Глюкокортикоиды 

7. Прогестерон и экстрогены 

8. Адреналин   9. Норадреналин 

10. Андрогены 

            А)  Производные аминокислот 

 

            Б)  Белково-пептидные гормоны 

 

            В)  Стероидные соединения. 

 

Часть 4. Задания на определение последовательности. 

7. Расположите следующие события, происходящие в организме при возрастании содержания ионов кальция в крови, в 

хронологической последовательности. 

1. Клетки в костях начинают поглощать ионы кальция, блокируется выведение его из костей.                    

2. Концентрация кальция в крови снижается 

3.   Секреция щитовидной железой гормона кальцитонина 

4.   Возрастание содержания ионов кальция в крови 

5. Прекращение секреции кальцитонина 

6. Сильное понижение ионов кальция в крови. 

7. Включается паращитовидная железа, вырабатывающая паратгормон 

8. Высвобождение кальция из костей 

9. Концентрация ионов кальция начинает возрастать и все повторяется вновь.  

Контрольная работа №7 по темам: «Эндокринная и нервная системы»  

Вариант № 2. 

Часть 1. Задание с выбором одного верного ответа:  

            1.       Железа внутренней секреции, при нарушении функции которой у человека   возникает базедова болезнь: 

1. Поджелудочная;      2. Щитовидная;    3.   Гипофиз;         4. Надпочечники; 

            2.   Железа, при нарушении функции которой содержание сахара в крови и моче постоянно превышает норму: 

1.  Щитовидная;         2.   Поджелудочная;        3.  Печень;         4.  Надпочечники. 

Часть 2. Задание с выбором нескольких верных ответов: 

3. Какие железы относятся к смешанным железам? 

А. Щитовидная железа               Б. Половые железы          В. Гипофиз                                   Г. Поджелудочная железа          Д. Почки                            

Е. Слезные железы 

4. Какие  гормоны выделяет гипофиз? 

А.  Кальцитонин                  Б. Тропные гормоны        В.  Инсулин                  

Г. Гормон роста                   Д.  Вазопрессин                Е. Адреналин 

Часть 3. Задания на установление соответствия. 

5. Установите соответствие  между железой и гормонами, которые она вырабатывает: 

Эндокринные железы  Выделяемые гормоны 

1. Гипоталамус 

2. Гипофиз 

А) Минералокортикоиды (альдостерон), 

глюкокортикоиды, половые гормоны. 



3. Эпифиз (шишковидное тело) 

4. Щитовидная железа 

5. Паращитовидные железы 

6. Надпочечники (корковое вещество)  

7. Надпочечники (мозговое вещество) 

8. Тимус (вилочковая железа) 

9. Поджелудочная железа (островки 

Лангерганса) 

10. Мужские половые железы – 

семенники. 

11. Женские половые железы – яичники. 

Б) Адреналин, норадреналин. 

В) Тироксин, трийодтиронин,   кальцитонин. 

Г) Паратгормон 

Д) Мелатонин 

Е) Тимозин 

Ж) Инсулин, глюкагон. 

З) Нейрогармоны   (либерины, статины) 

И) Вазопрессин, окситоцин, гормон роста, 

тропные гормоны, 

интермедин (меланостимулирующий гормон) 

К) Андрогены (тестостерон) 

Л) Эстрогены, прогестерон. 

6. Соотнесите некоторые гормоны с одной из функций, которые они выполняют в организме. 

Гормоны  Функции 

1. Нейрогормоны 

2. Тропные гормоны 

3. Инсулин 

4. Адреналин 

5. Глюкагон 

6. Кальцитонин 

7. Паратгормон 

8. Интермедин 

9. Вазопрессин 

10. Минералокортикоиды 

А) Усиливают обратное всасывание натрия и выведение калия 

Б)  Усиливает обратное всасывание воды из почек в кровь. 

В)  Влияет на пигментацию кожи. 

Г) Повышение уровня ионов кальция в крови 

Д) Понижение уровня ионов кальция в крови 

Е) Увеличение содержания глюкозы в крови 

Ж) Единственный гормон, уменьшающий содержание глюкозы 

в крови. 

З) Регуляция деятельности щитовидной, половых желез и 

надпочечников. 

И) Регуляция секреции гормонов гипофиза. 

Часть 4. Задания на определение последовательности. 

1. Возбуждение передается в гипоталамус.                    

2. Рецепторы органов чувств воспринимают информацию о реакции тревоги. 

3. В течение долей секунды информация передается в надпочечники. 

4. Повышается уровень глюкозы в крови, поступающей из печени, усиливается работа сердца, расширяются сосуды мозга и 

мышц, сужаются сосуды кожи и кишечника, укоряется дыхание, повышается кровяное давление 

5. Получив сигнал, в кровь мгновенно выбрасывается адреналин  

6. Организм готов противостоять стрессу, ему необходима двигательная активность. 

      7. Что происходит с нами при стрессе? 

 

 

 

Контрольная работа №8  по теме: «Органы чувств и анализаторы». 

 Вариант № 1 



Часть 1. Задание с выбором одного верного ответа:  

1. Рецепторы слухового анализатора расположены 

      1. во внутреннем ухе;                     2. в среднем ухе;            

      3. на барабанной перепонке;         4. в ушной раковине. 

2.   В какую область коры больших полушарий поступают нервные импульсы от рецепторов слуха? 

2. затылочную;       2.  теменную;      3.  височную;     4.  лобную. 

3.  Рецепторы между телом и корнем языка более чувствительны: 

1. К горькому;               2. К соленому;         3. К сладкому;          4. К кислому. 

Часть 2. Задание с выбором нескольких верных ответов: 

4. К преломляющей (оптической) системе глаза относятся: 

А. Роговица;                                        Б. Водянистая влага;         

В. Склера (белочная оболочка);        Г. Хрусталик; 

Д. Стекловидное тело;                        Е. Радужка (радужная оболочка) и хрусталик. 

5. К фоторецепторам относят: 

А. Хрусталик;        Б. Палочки;          В.  Зрачок;         Г. Колбочки. 

Часть 3. Задания на установление соответствия. 

6. Установите соответствие между частью уха и его строением. 

 Ответы зашифруйте числами. 

Части уха Строение 

11. Наружное ухо 

12. Среднее ухо 

13. Внутреннее 

ухо (орган слуха) 

14. Внутреннее 

ухо (орган 

равновесия) 

 

1. Три полукружных канала.            2. Евстахиева труба. 

3. Молоточек.                                     4. Овальное и круглое окна. 

5. Наковальня                                     6. Улитка  

7. Ушная раковина.                           8. Кортиев орган 

9. Стремечко.                                    10. Отолитовый аппарат. 

11. Слуховой проход.                      12. Барабанная перепонка 

 

 

7. Верны ли данные утверждения (да или нет)? Ответы зашифруйте последовательно. 

Утверждение Ответ 

1.   Находящийся в улитке орган, содержащий слуховые рецепторы называется 

отолитовый аппарат. 

2.   В височных долях анализируется информация от слуховых рецепторов, с 

внутренней стороны височных долей – о вкусе пищи.  

3.   Палочки обеспечивают цветное изображение, а колбочки – черно-белое. 

4.   В лобной доле анализируется информация от органов зрения. 

1. Да 

    2.Нет 

 

Часть 4. Задания на определение последовательности. 

8. Установите последовательность механизма световосприятия: 

А) Там находятся палочки и колбочки; 



Б)  В форме нервного импульса возбуждение передается по зрительному нерву в средний и промежуточный мозг; 

В)  Возникают сложные фотохимические реакции, сопровождающиеся расщеплением зрительных пигментов на более простые 

соединения; 

Г)  В затылочной доле больших полушарий нервный импульс преобразуется в зрительное ощущение; 

Д)  Расщепление сопровождается возникновением возбуждения; 

Е) При отсутствии света зрительный пигмент регенерирует (восстанавливается). 

Ж) Лучи света, через оптическую систему глаза, попадают на сетчатку. 

Контрольная работа №8  по теме: «Органы чувств и анализаторы». 

 Вариант № 2 

Часть 1. Задание с выбором одного верного ответа:  

2. Кто ввел понятие «анализатор»? 

1. Мечников И.И.;        2. Сеченов И.М.;           3.  Павлов И.П.;         4. Пирогов Н.И. 

2.   Как называется прозрачная часть белочной оболочки глаза? 

3. Радужка;       2.  Роговица;      3.  Хрусталик;     4.  Стекловидное тело. 

 

3.  Кончик языка лучше различает: 

1. Горькое;               2.  Соленое;         3.  Сладкое;          4.  Кислое. 

Часть 2. Задание с выбором нескольких верных ответов: 

4. Из каких частей состоит наружное ухо? 

А. Ушная раковина;                 Б. Слуховые косточки;         

В. Барабанная перепонка;       Г. Слуховой проход. 

5. Стенками глазного яблока служат оболочки: 

А. Белочная          Б. Сосудистая          В.  Стекловидная         Г. Сетчатая 

Часть 3. Задания на установление соответствия. 

6. Установите последовательно для каждого анализатора его компоненты (Рецепторную часть, проводящую часть и зону коры). 

Ответы зашифруйте четырехзначным числом. 

Виды анализаторов Компоненты анализатора 

15. Зрительный 

16. Слуховой 

17. Обонятельный 

18. Вкусовой 

19. Кожный 

 

1. Сенсорная зона в теменных долях.     2. Палочки и колбочки 

сетчатки. 

3. Височные доли.                                     4. Затылочная доля. 

5. Слуховые нервы                                    6. Вкусовые нервы 

7. Обонятельные нервы.                           8. Обонятельные 

рецепторы 

9. Зрительные нервы                                 10. Сенсорные нервы. 

11. Рецепторы вкусовых почек.               12. Рецепторы Кортиева 

органа 

13. Кожные рецепторы. 

7. Верны ли данные утверждения (да или нет)? Ответы зашифруйте последовательно. 

Утверждение Ответ 



1.   Место, где зрительный нерв выходит из сетчатки называется желтым пятном 

2.   В центре радужки располагается отверстие – хрусталик.  

3.   Лучи света, попадая на сетчатку, образуют уменьшенное и перевернутое 

изображение видимых глазом предметов. 

4.   В центральной части сетчатки больше колбочек, а на периферии больше 

палочек. 

1. Да 

2. Нет 

Часть 4. Задания на определение последовательности. 

8. Установите, в какой последовательности звуковые колебания передаются к рецепторам органов слуха: 

А) наружное ухо; 

Б)  перепонка овального окна; 

В)  слуховые косточки; 

Г)  барабанная перепонка; 

Д)  жидкость в улитке; 

Е) рецепторы органа слуха. 

9.  Установите, в какой последовательности лучи света проходят к фоторецепторам: 

А) Стекловидное тело; 

Б) Роговица; 

В) Хрусталик; 

Г) Водянистая влага (передняя камера глаза); 

Д) Радужка со зрачком. 

Е) Сетчатка с палочками и колбочками. 

Итоговый контроль знаний по теме «Человек»: 

Вариант №1 

А1. Как называется наука о строении человека и его органов? 
1) анатомия 

2) физиология 

3) биология 

4) гигиена 

А2.Какой отдел мозга называют малым мозгом? 

1) средний мозг 

2) спинной мозг 

3) продолговатый мозг 

4) мозжечок 

А3. К какой группе мышц относятся височные мышцы? 
1) к мимическим 

2) к жевательным 

3) к дыхательным 

4) к двигательным 

А4. Как называется процесс уничтожения микробов клетками-пожирателями? 



1) Иммунитет  

2) Бруцеллез 

3) Фагоцитоз 

4) Иммунодефицит 

А5. Как называется фермент желудочного сока способный действовать только в кислой среде и расщепляющей белок на 

более простые соединения?  

1) Гемоглобин 

2) Гипофиз 

3) Мозжечок 

4) Пепсин 

А6. Как называют нервные образования, преобразующие воспринимаемые раздражения в нервные импульсы? 

1) Чувствительными нейронами 

2) Рецепторами 

3) Вставочными нейронами 

4) Синапсами 

В1. Какие функции выполняют органы нервной и эндокринной системы? 

В2. Как называется постоянный состав жидкости составляющих внутреннюю среду? 

В3. Как называют жидкость содержащую ослабленные микробы или их яды? 

В4. Кто открыл центральное торможение? 

С1. В чѐм состоит функция органов дыхания? 

С2. Что удаляется из организма через почки? 

Итоговый контроль знаний по теме «Человек»: 

Вариант 2. 

А1. Как называется теплая солѐная жидкость, связывающая все органы человека между собой, обеспечивающая их 

кислородом и питанием? 

1) Тканевая жидкость 

2) Кровь 

3) Лимфа 

4) Межклеточное вещество 

А2. Где начинается деление мозга на правую и левую половины? 

1) На уровне мозжечка 

2) На уровне продолговатого мозга 

3) На уровне среднего мозга 

4) На уровне спинного мозга 

А3. К какому типу ткани относится костная ткань? 

1) Соединительной ткани 

2) Эпителиальные ткани 

3) Мышечной ткани 

4) Нервной ткани 



А4. Что составляет основную часть плазмы? 

1) Лимфа 

2) Вода 

3) Эритроциты 

4) Форменные элементы 

А5. Как называется самая большая железа нашего тела, расположенная в брюшной полости под диафрагмой? 

1) Щитовидная железа 

2) Селезѐнка 

3) Поджелудочная железа 

4) Печень 

А6. С помощью чего осуществляется контакт между нейронами и клетками рабочих органов? 

1) С помощью синапсов 

2) С помощью альвеол 

3) С помощью блуждающего нерва 

4) С помощью рецепторов 

В1. Как называется структурный компонент яичника, в котором находится яйцеклетка, окруженная слоем эпителиальных 

клеток и двумя слоями соединительной ткани? 

В2. Из чего состоит серое вещество мозга? 

В3. Сколько недель продолжается период беременности у человека? 

В4. Где происходит газообмен? 

С1. Назовите главный критерий, который позволяет отнести человека к классу млекопитающих. 

С2. Каким образом головной мозг соединяется со спинным? 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 9 класс 

 

Контрольная работа №1 по теме:«Основы учения о клетке». 

Вариант 1 

Часть 1 

1. К каждому понятию подобрать соответствующее определение 

1. Лизосомы                         

2. Комплекс Гольджи 

3. Митоходрии 

4. Клеточный центр 

5. Лейкопласты 



 

А. Бесцветные пластиды, в которых накапливаются зерна крахмала 

Б. Округлые органоиды с набором ферментов, разрушающих органические вещества 

В. Органоиды, имеющие двумембранное строение, внутренняя мембрана которых образует кристы 

Г. Состоит из центриолей и центросферы, участвует в процессе деления клетки 

Д. Стопка плоских цистерн, по краям которых ответвляются трубочки. Осуществляет транспорт веществ, их хранение и удаление 

2. Подобрать соответствующие определения терминам 

1. Репликация 

2. Анаболизм (пластический обмен) 

3. Полимеры 

4. Ферменты 

 

А. Совокупность реакций, направленных на образование и обновление структурных компонентов клетки 

Б. Белки, выполняющие роль биологических катализаторов 

В. Процесс удвоения ДНК 

Г. Высокомолекулярные органические соединения, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся звеньев 

мономеров. 

3. Трансляция при биосинтезе белка происходит 

1) В ядре 

2) На каналах гладкой ЭПС 

3) В цитоплазме 

4) В лизосомах 

4. Процесс расщепления полимеров до мономеров  с выделением небольшого количества энергии в виде тепла 

1) Подготовительный этап энергетического обмена 

2) Кислородный этап энергетического обмена 

3) Синтез органических веществ 

4) Темновая фаза фотосинтеза  

 

Часть 2 



1. Цитоплазма состоит из  ...  и расположенных в ней    ...  . 

 

2. Определить первичную структуру белка, закодированного в левой цепи гена, если участок его правой цепи  имеет 

последовательность нуклеотидов: ЦТАГАГТАЦ .  

3. Эти учѐные сформулировали основные положения клеточной теории 

4. Общие признаки растительной и животной клеток. 

 

 

 

 

Контрольная работа №1 по теме:«Основы учения о клетке». 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1. К каждому понятию подобрать соответствующее определение 

1. Хлоропласты 

2. Вакуоль 

3. Митохондрии 

4. ЭПС 

5. Рибосомы 

 

А. Участвуют в синтезе белка 

Б. Участвуют в образовании АТФ – универсального источника энергии для клетки 

В. Органоид, развивающийся из цистерн ЭПС, содержит клеточный сок 

Г. Органоиды, имеющие двумембранное строение, содержат хлорофилл. 

Д. Осуществляет транспортировку веществ 

 



2. Подобрать соответствующие определения терминам 

1. Фотосинтез 

2. Обмен веществ 

3. Энергетический обмен 

4. Генетический код 

 

А. Совокупность реакций, в ходе которых происходит распад веществ с выделением энергии 

Б. Процесс образования органических веществ в клетках зеленых растений с участием энергии света 

В. Совокупность реакций, протекающих в клетке и обеспечивающих процессы еѐ жизнедеятельности 

Г. Система записи наследственной информации в ДНК (иРНК) в виде определенной последовательности нуклеотидов 

3. Транскрипция при биосинтезе белка происходит 

1) В ядре 

2) На каналах гладкой ЭПС 

3) В цитоплазме 

4) В рибосомах 

4. Наибольшее количество энергии запасается в виде АТФ во время 

1) Кислородного расщепления 

2) Бескислородного расщепления 

3) Темновой фаза фотосинтеза  

4) Подготовительного этапа катаболизма 

 

Часть 2 

1. ДНК регулирует синтез  …   . 

 

2. Определить первичную структуру белка, закодированного в левой цепи гена, если участок его правой цепи  имеет 

последовательность нуклеотидов: АТЦТЦГЦГЦ.   

3.   (Учѐный1?)   ввѐл понятие «клетка».   В 1680 г  открыл одноклеточных  (учѐный2)?   

4. Отличительные признаки растительной и животной клеток. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Размножение и индивидуальное развитие организмов». 

 



Вариант 1 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. 

1.К формам бесполого размножения относится: 

а)спорообразование  б)партеногенез  в)гермафродитизм г) оплодотворение 

2.Фаза митоза, во время которой происходит разделение сестринских хроматид и их превращение в дочерние хромосомы: 

а) профаза             б) телофаза               в) метафаза               г) анафаза 

3.Как называются неподвижные мужские половые клетки растений: 

а)спермии   б) гаметы  в) споры  г) сперматозоиды 

4. Конъюгация гомологичных хромосом происходит во время: 

а) метафазы II мейоза  б) профазы I мейоза   в) профазы II мейоза    г) метафазы I мейоза 

5.Как называются органы полового размножения растений: 

а) дочерние органы  б) генеративные органы  в)половые органы  г) вегетативные органы 

6. Зигота это: 

а)мужская половая клетка  б)яйцеклетка  в)оплодотворѐнная яйцеклетка  г)женская гамета 

7.Из чего состоит хромосома: 

а)из центромер  б) из хроматид  в) из микротрубочек  г) из веретѐн деления 

8.Из эктодермы образуется: 

а) нервная система  б)кровеносная система  в)выделительная система  г)лѐгкие 

Установите соответствие и запишите ответы в таблицу 

Процесс Характеристика 



А) Митоз 

Б) Мейоз 

1)Половой процесс деления клетки 

2)дочерние клетки обладают генетической 

однородностью 

3)дочерние клетки имеют гаплоидный 

набор хромосом 

4)в результате деления образуется 2 

дочерних клетки 

5)процесс деления клетки состоит из двух 

этапов, без перерыва следующих друг за 

другом 

 

Контрольная работа № 2 по теме: «Размножение и индивидуальное развитие организмов». 

 

Вариант 2. 

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа. 

1. Запасающая ткань эндосперма семени цветковых растений имеет набор хромосом: 

а) тетраплоидный   б) гаплоидный   в) диплоидный    г) триплоидный 

2. Что происходит в телофазе: 

а) формирование веретена деления  б) формирование новых ядер и цитокинез 

в) разделение хромосом  г) перемещение хромосом в центр клетки 

3.В анафазе митоза происходит: 

а) расхождение двухроматидных хромосом к полюсам клетки б)спирализация хромосом 

в) расхождение хроматид  к полюсам клетки  г) деспирализация хромосом 



4.В процессе нейруляции образуется: 

а) нервная трубка  б) мезодерма  в) эктодерма  г) гаструла 

5. Процесс образования мужских половых клеток у животных и человека: 

а) митоз         б) амитоз               в) сперматогенез            г) овогенез 

6. Последовательность стадий  митоза следующая: 

а) профаза, анафаза, телофаза, метафаза 

б) профаза, телофаза.метафаза, анафаза 

в) профаза.метафаза, анафаза, телофаза 

г) профаза, метафаза, телофаза, анафаза 

7.Как называется клетка, которая содержит двойной набор хромосом: 

а) соматическая  б)диплоидная  в)гаплоидная  г) эукариотическая 

8.При мейозе дочерние клетки имеют набор хромосом: 

а)n     б)2n      в) 3n     г)  4n 

Установите соответствие и запишите ответы в таблицу 

Название процесса Характеристика 

А) Половое размножение организмов 

Б) Бесполое размножение организмов 

1) Происходит с участием половых клеток 

2) Происходит обновление наследственных 

свойств у дочерних поколений организмов 

3)Широко распространѐн у одноклеточных 

организмов 

4) Повторение в дочерних организмах 



неизменных наследственных качеств 

родителей 

5)Характеризуется оплодотворением и 

образованием зиготы 

 

 

 

Контрольная работа № 3. По теме:  «Основы наследственности и изменчивости». 

 

1. Генетика – это: 

А) наука, изучающая биологические основы и методы создания и улучшения пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов 

Б) наука, изучающая многообразие форм жизни и их проявления 

В) наука, изучающая наследственность и изменчивость организмов, а также механизмы управления этими процессами 

Г) раздел биологии и конкретно морфологии, изучающий строение тела организмов и их частей на уровне выше клеточного 

 

2. Имя ученого, который в 1909 году наследственные единицы назвал генами: 

А) Г.Мендель 

Б) В.Иогансен 

В) Т.Морган 

Г) Ф.Мишер 

 

3. Способность организмов передавать свои признаки и особенности развития потомству называется: 

А) наследственность 

Б) изменчивость 

В) мутация 

Г) селекция 

 

4. Ген – это: 

А) единица наследственной информации, проявляющийся как признак организма 

Б) совокупность всех признаков организма 

В) совокупность все хромосом организма 



Г) единица живого организма 

 

5. Аллельные гены рецессивного типа обозначают: 

а) АА 

б) Аа 

в) аа 

г) ав 

 

6. Свойство живых организмов существовать в различных формах, обеспечивающих им способность к выживанию в 

изменяющихся условиях среды: 

А) генотип 

Б) фенотип 

В) наследственность 

Г) изменчивость 

 

7. Первый закон Г. Менделя называют: 

А) закон расщепления 

Б) закон единообразия 

В) закон независимого наследования 

Г) закон зависимого наследования 

 

8. Особи с разными наследственными задатками называют: 

А) идентичными 

Б) гетерозиготными 

В) гомозиготными 

Г) универсальными 

 

9. Желтый цвет гороха – это признак: 

А) доминантный 

Б) рецессивный 

В) слабый 

г) врожденный 

 

10. У человека число хромосом составляет: 



А) 43 

Б) 46 

В) 23 

Г) 26 

 

Контрольная работа № 4 по теме:  «Учение об эволюции». 

 

 1 вариант. 

А1. Какой систематической группы живых организмов НЕТ в классификации животных?  

   1)  род    3) класс 

2) семейство    4) отдел 

А2. Какой ученый впервые поставил человека в одну группу с приматами?  

   1) Ч.Дарвин   3) К.Линней 

2) Ж.Б.Ламарк   4) Т.Гексли 

А3. Какая биологическая особенность НЕ характеризует вид Человек разумный?  

               1)  большой объем головного мозга     

             2) сильные челюсти  

 3) преобладание мозгового отдела над лицевым 

 4) прямохождение 

А4. На каком этапе становления человека как биологического вида появились древние люди - неандертальцы?  

1) на этапе неоантропов  3) на этапе предшественников 

   2) на этапе архантропов            4) на этапе палеоантропов 

А5. Сколько основных рас существует на сегодняшний день?  

  1)  две    3) четыре 

2) три    4) пять 

В1. Какие причины оказали влияние на формирование вида Человек разумный, помимо биологических факторов? 

 

В2. Как называется процесс перехода от собирательства и охоты к оседлому сельскому хозяйству? 

 

С1. Прочитайте текст «Человек и человекообразные обезьяны» и выполните задания 1: 

Человек и человекообразные обезьяны 

Ближайшими родственниками человека считают человекообразных обезьян. Как и все млекопитающие животные, они 

вынашивают детѐнышей в матке и вскармливают их молоком. У них интенсивный обмен веществ и постоянная температура 

тела, то есть они – теплокровные. Среди зубов человекообразных обезьян различают резцы, клыки и коренные. У них, как и у 

человека, есть ушные раковины, а также рудиментарные органы – копчиковая кость, складка в уголке глаза (третье веко), ушные 

мышцы и так далее. Обезьяны способны к обмену информацией, они обучаемы и могут преодолевать некоторые трудности, 

например в добывании пищи.  



 Однако между человеком и человекообразными обезьянами немало различий. Мозговой отдел черепа человека 

преобладает над лицевым. У обезьян наоборот, лицевой отдел больше. У человека хорошо развит подбородочный выступ, что 

связано с развитием мышц языка и речи. Объѐм мозга человека примерно в 3 раза больше, чем у шимпанзе. У него также более 

развита складчатость коры мозга, что обеспечило развитие мыслительной деятельности. Изменился и скелет человека. Он 

приспособлен к прямохождению и труду. В связи с трудовой деятельностью развивается кисть, а в связи с прямохождением 

позвоночник приобретает изгибы, руки становятся короче ног, стопа вместе с позвоночником выполняет амортизационные 

функции. 

 Эволюционная близость человека и человекообразных обезьян не ограничивается сходством в строении и физиологии, 

она связана также и с общностью хромосомных наборов. Например, число хромосом у человека составляет 46, у 

человекообразных обезьян – 48. 

 

С1. Прочитайте текст «Человек и человекообразные обезьяны». Заполните в таблице «Сравнение человекообразных обезьян и 

человека» графы, обозначенные цифрами 1,2,3.  

Сравнение человекообразных обезьян и человека 

Признаки для 

сравнения 

Человекообразные  

обезьяны 

Человек 

Объѐм головного 

мозга 

300-400 см
2 

1 

Каковы 

особенности 

скелета? 

2 Мозговой череп преобладает 

над лицевым. Изгибы 

позвоночника. Верхние 

конечности короче нижних. 

Сводчатая стопа. 

3 48 46 

 

 



Контрольная работа № 4 по теме: «Учение об эволюции». 

2 вариант. 

А1. Какая систематическая группа есть в классификации растений, но отсутствует в классификации животных?  

   1)  род               3) класс 

2) семейство    4) отдел 

А2. Как назывались вымершие древесные человекообразные обезьяны, являющиеся предками современных  человекообразных 

обезьян и человека?  

    1) гоминиды    3) дриопитеки 

 2) долгопяты    4) понгиды 

А3. Какое свойство вида Человек разумный НЕ является социальным? 

   1)большая мозговая коробка     

2) создание и применение орудий труда     

              3) сознание и речь 

              4) общественный образ жизни 

А4. Как называются первые представители биологического вида Человек разумный?  

     1) австралопитеки 

          2) кроманьонцы 

          3) неандертальцы 

          4) палеоантропы 

А5. На каком этапе появились синантропы и питекантропы?  

1) на этапе архантропов  3) на этапе неоантропов  

2) на этапе  палеоантропов 4) на этапе предшественников  

 

В1. Какими группами жили кроманьонцы? 

 

В2. Вставьте пропущенное слово. 

          Наиболее заселѐнными районами Земли являются зоны умеренного и ____________________ климата. 

 

С1. Прочитайте текст «Человек и человекообразные обезьяны» и выполните задания С1: 

Человек и человекообразные обезьяны 

Ближайшими родственниками человека считают человекообразных обезьян. Как и все млекопитающие животные, они 

вынашивают детѐнышей в матке и вскармливают их молоком. У них интенсивный обмен веществ и постоянная температура 

тела, то есть они – теплокровные. Среди зубов человекообразных обезьян различают резцы, клыки и коренные. У них, как и у 

человека, есть ушные раковины, а также рудиментарные органы – копчиковая кость, складка в уголке глаза (третье веко), 

ушные мышцы и так далее. Обезьяны способны к обмену информацией, они обучаемы и могут преодолевать некоторые 

трудности, например в добывании пищи.  



 Однако между человеком и человекообразными обезьянами немало различий. Мозговой отдел черепа человека 

преобладает над лицевым. У обезьян наоборот, лицевой отдел больше. У человека хорошо развит подбородочный выступ, что 

связано с развитием мышц языка и речи. Объѐм мозга человека примерно в 3-4 раза больше, чем у шимпанзе. У него также 

более развита складчатость коры мозга, что обеспечило развитие мыслительной деятельности. Изменился и скелет человека. 

Он приспособлен к прямохождению и труду. В связи с трудовой деятельностью развивается кисть, а в связи с прямохождением 

позвоночник приобретает изгибы, руки становятся короче ног, стопа вместе с позвоночником выполняет амортизационные 

функции. 

 Эволюционная близость человека и человекообразных обезьян не ограничивается сходством в строении и физиологии, 

она связана также и с общностью хромосомных наборов. Например, число хромосом у человека составляет 46, у 

человекообразных обезьян – 48. 

 

С1. Используя  содержание текста  «Человек  и   человекообразные обезьяны»  и  собственные   знания,   объясните, 

почему человекообразные обезьяны не способны к целесообразному сознанию и применению орудий труда? Дайте три 

объяснения.  



 

Контрольная работа  № 5  по теме: «Происхождение человека. Антропогенез». 

ВАРИАНТ 1 

1. Общими предками человека и человекообразных обезьян были 

а) дриопитеки 

б) рамапитеки 

в) австралопитеки 

г) шимпанзе 

2. Ксоциальным фактором эволюции человека НЕ относится 

а) труд 

б) речь 

в) общественный образ жизни 

г) естественный отбор 

3. К обезьянолюдям относятся 

а) австралопитеки 

б) рамапитеки 

в) питекантропы 

г) неандертальцы 

4. К виду Человек выпрямленный (прямоходящий) НЕ относится 

а) питекантроп 

б) синантроп 

в) гейдельбергский человек 



г) неандерталец 

5. Членораздельная речь, наскальная живопись, родовое общество характерны для 

а) кроманьонцев 

б) австралопитеков 

в) синантропов 

г) питекантропов 

6. Коренное население Африки относится к … расе 

а) европеоидной 

б) негроидной 

в) монголоидной 

г) американской 

7. Какие признаки сформировались у человека в связи с прямохождением?Выберите три верных ответа  

а) появилась сводчатая стопа 

б) появился подбородочный выступ на нижней челюсти 

в) верхние конечности стали массивнее нижних 

г) таз стал более широким 

д) мозговая коробка увеличилась 

е) позвоночник приобрел изгибы 

8. Установите соответствие 

Характерный признак                                  Человеческая раса 

А) выступающие скулы    1) европеоидная 



Б) жесткие волосы    2) монголоидная 

В) узкий нос     

Г) эпикантус 

Д) мягкие волосы 

9. Какая ветвь дриопитеков наиболее близка человеку? ______________________________ 

10. Какие причины оказали влияние на формирование вида Человек разумный, помимо биологических факторов? 

_______________________________________________________ 

 

Контрольная работа № 5 по теме:  «Происхождение человека. Антропогенез». 

ВАРИАНТ 2 

1. Человек, в отличие от человекообразных обезьян, имеет 

а) сплошные надбровные дуги 

б) конечности с 5 пальцами 

в) подбородочный выступ на нижней челюсти 

г) грудную клетку 

2. Изготовлять орудия из гальки впервые начал 

а) Обезьяночеловек 

б) Человек разумный 

в) Человек выпрямленный (прямоходящий) 

г) Человек умелый 

3. Предками современного человека, которые жили в пещерах, охотились группами, использовали огонь, но не умели его добывать, 

были 

А Б В Г Д 

     



а) кроманьонцы 

б) неандертальцы 

в) питекантропы 

г) австралопитеки 

4. Сколько основных рас выделяют современные ученые? 

а) 2 

б) 3 

в) 4 

г) 5 

5. Прямохождение способствовало 

а) освобождению рук 

б) появлению речи 

в) развитию четырехкамерного сердца 

г) усилению обмена веществ 

6. К монголоидной расе относится коренное население 

а) Индии 

б) Африки 

в) Азии 

г) Австралии 

7. Установите правильную последовательность этапов эволюции человека 

А) Человек разумный 



Б) Человек умелый 

В) Австралопитек 

Г) Человек выпрямленный (прямоходящий) 

Ответ: __________________________ 

8. Выберите три верных утверждения  

а) все расы человека относятся к одному виду 

б) расы – это виды Человека разумного 

в) к монголоидной расе относится население Индии 

г) вид Человек разумный является полиморфным 

д) к негроидной расе относится коренное население Америки 

е) эпикантуссвойствен представителям монголоидной расы 

9. Какое семейство антропоидов дало начало развитию вида Человек разумный? 

_____________________________________________________________________________ 

10. Какой фактор антропогенеза, по утверждению Ч. Дарвина, обусловил прямохождение человека? 

____________________________________________________________________ 

 

 

Итоговая контрольная работа №6. 

ВАРИАНТ 1 

А1. Что является основной структурной и функциональной единицей всех живых организмов? 

1) Клетка 

2) Молекула 

3) Атом 



4) Ткань 

А2. Как называется способность биологических систем сохранять относительное постоянство структуры и свойств? 

1) Гетерозис 

2) Гомеостаз 

3) Гликолиз 

4) Гаметофит 

А3. В чѐм заключается сущность мейоза? 

1) В деление ядра клетки 

2) В развитии нового организма из зиготы 

3) В деление клеток с образованием гамет, имеющих в ядре в двое меньше хромосом 

4) В деление клеток надвое 

А4. Как называется наука, которая изучает наследственность, изменчивость организмов и механизмов управления данными 

процессами? 

1) Селекция 

2) Биохимия 

3) Цитология 

4) Генетика 

А5. Как называется явление превосходства первого поколения гибридов по нескольким свойством и признакам над формами обоих 

родителей? 

1) Мутагенез 

2) Гетерозис 

3) Гомеостаз 



4) Полиплодия 

А6. Где согласно теории эволюции в живой материи большая А.И. Опарина, на земле зародилась жизнь? 

1) В Мировом океане 

2) На мелководье 

3) В первичной атмосфере земли 

4) В верхних слоях литосферы 

В1.Как называется различие между особями в пределах вида, появляющиеся за счет наследственных свойств организмов и влияние 

окружающей среды? 

В2. Как называются крупные эволюционные преобразования в строении и функциях организма? 

В3. Какие экологические факторы представляют собой различные формы воздействия человека на другие живые организмы и 

условия их обитания? 

В4. Как ученый В.И.Вернадский   назвал совокупность всех живых организмов на Земле? 

С1. Почему вид Homosapiens является полиморфным? 

С2. Почему человеку необходимо знать формы и значения биотический связей? 

 

 

Итоговая контрольная работа №6. 

ВАРИАНТ 2 

А1. Как называется длительный исторический процесс развития природы? 

1)  антропогенез 

2) онтогенез 

3) биогенез 

4) эволюция 



А2. На какие группы делятся все живые организмы по типу клеток? 

1) автотрофы и гетеротрофы 

2) аэробы и анаэробы 

3) прокариоты и эукариоты 

4) гомойотермные и пойкилотермные 

А3. В чѐм заключается сущность митоза? 

1) В делениях клеток надвое  

2) В образовании двух дочерних клеток с точно таким же набором хромосом, как у материнской. 

3) В развитии нового организма из зиготы  

4) В делении клеток с образованием гамет, имеющих в ядре вдвое меньше хромосом 

А4. Какой учѐный считается основоположником генетики? 

1) Г. Мендель 

2) Н.И. Вавилов 

3) Т. Морган 

4) В. Иогансен 

А5. Каким понятием обозначают пределы фенотипических проявлений признака у особи без изменения генотипа под воздействие 

внешней среды? 

1) Фенотип 

2) Модификация 

3) Норма реакции 

4) Мутация 



А6. Как условно называлась скопление органических молекул в Мировом океане согласно теории эволюции живой материи А.И. 

Опарина? 

1) «Первичный компот» 

2) «Первичный борщ» 

3) «Первичный бульон» 

4) «Первичный суп» 

В1. Как называется способность живых организмов передавать свои особенности развития и признаки потомству? 

В2. Как называется наука о причинах, движущих силах и общих закономерностях исторического развития живой природы? 

В3. Как называется исторически сложившиеся группировка внутри вида Homosapiens, которая состоит из популяции, 

характеризующихся сходством морфофизиологических и психических свойств? 

В4. Как называется реакция организмов на изменение длинны дня? 

С1. Какие основные центры происхождения культурных растений выделил Н.И. Вавилов? 

С2. Из каких компонентов состоит любая экосистема? 


