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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 5-9 классов  

разработана на основе требований к результатам ООП ООО Школы – интернат №25 ОАО 

«РЖД» соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цели курса: 

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

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

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

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

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

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

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

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

ними. 

 

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 

терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 

эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 

объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» реализуется в  5-9 классах через 

обязательную часть  учебного плана.  

 

Рабочая программа рассчитана на 272 часа: 

Год обучения Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество контрольных 

работ, лабораторных работ, 

практических работ 

Первый 5 1 34 3/10 
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Второй 6 1 34 2/8 

Третий 7 2 68 4/6 

Четвертый 8 2 68 4/7/2 

Пятый 9 2 68 4/3/1 

Срок реализации – 5 лет 

 

Используемый УМК: 

№ в ФПУ 

(ФПУ №253 

от 31.03.2014) 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование издателя 

учебника 

1.2.4.2.2.1 В. В. Пасечник. Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. 

5 М.: Дрофа, 2013 

1.2.4.2.2.2 В. В. Пасечник. Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений. 

6 М.: Дрофа, 2013 

1.2.4.2.2.3 В.В Латюшин 

 В.А Шапкин 

Биология. 

Животные 

7 М.: Дрофа, 2017 

1.2.4.2.2.4 Д.В Колесов, Р.Д 

Маш, И.Н. Беляев 

Биология. Человек 8 М.: Дрофа, 2018 

1.2.4.2.2.5 В.В Пасечник, 

 А.А Каменский, 

Е.А. Криксунов, 

Г.Г. Швецов 

Биология. 

Введение в общую 

биология 

9 М.: Дрофа, 2019 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

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

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

личностной̆ сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической ̆

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской ̆

многонациональной̆ культурой̆, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной ̆ России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей̆ многонационального российского общества. Осознанное, 

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

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

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

построению дальнейшей̆ индивидуальной̆ траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей̆ или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; форсированность представлений об основах светской ̆

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской̆ государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей̆ семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской̆ позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 
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взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей̆ созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей ̆ социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ̆ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные).  

Условием формирования межпредметных понятий (система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез) является овладение обучающимися основами смыслового чтения и 

приобретение навыков работы с информацией (читательской компетенции) и участие в 

проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

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

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей̆; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
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плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Первый год обучений 

 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

1. 1. Умение совместно с педагогом и сверстниками определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей̆ познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

1.2. Умение совместно с педагогом и сверстниками планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей̆ и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);  

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

решения задачи/достижения цели;  

-  составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 
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1.3. Умение совместно с педагогом и сверстниками соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

- определять критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей̆ деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей̆ деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей̆ деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

1.4. Умение совместно с педагогом и сверстниками оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей̆ деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1.5. Владение основами самооценки.   

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

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

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации.  

Обучающийся сможет:  

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

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 
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- выделять явление из общего ряда других явлений; • определять обстоятельства, 

которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  

2.2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

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

2.3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей ̆

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

- резюмировать главную идею текста.  

2.4. Формирование и развитие экологического мышления.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

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

работы.  

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой̆ активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.  

 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

3.2. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства речевые 

средства в соответствии с задачей̆ коммуникации для выражения своих чувств, мыслей̆ и 

потребностей̆ для планирования и регуляции своей̆ деятельности; владение устной̆ и 

письменной̆ речью, монологической̆ контекстноӗ речью.  

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней̆ отбирать речевые средства;  

- отбирать использовать средства в коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой ̆группе и т. д.);  

- представлять в устной̆ или письменной ̆ форме развёрнутый̆ план собственной ̆

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной ̆ речи, регламент в и речевые процессе монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной ̆задачей;̆  
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- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической ̆ связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный̆ вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.4. Умение совместно с педагогом и сверстниками формировать и развивать 

компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, информационный ̆ аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи. 

 

Второй год обучения 

 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

1.1. Умение совместно в группах при сопровождении учителя определять цели 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей̆ познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

1.2. Умение совместно в группах при сопровождении учителя планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей̆ и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);  

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

решения задачи/достижения цели;  
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- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

1.3. Умение совместно в группах при сопровождении учителя соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей̆ деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

- определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей̆ деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей̆ деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей ̆деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

1.4. Умение совместно в группах при сопровождении учителя оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей̆ деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

1.5. Владение основами принятия решения.  

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной ̆ образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

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

классифицировать, выбирать основания и критерии для классификации.  

Обучающийся сможет:  

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

свойства;  
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- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником.  

2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 - обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией.  

2.3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей ̆

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

резюмировать главную идею текста.  

2.4. Формирование и развитие экологического мышления.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой̆ активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы.  

 

3.КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности.  
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3.2. Умение при сопровождении учителя использовать речевые средства в соответствии 

с задачей ̆ коммуникации для выражения своих чувств, мыслей̆ и потребностей̆ для 

планирования и регуляции своей̆ деятельности; владение устной ̆ и письменной̆ речью, 

монологической̆ контекстноӗ речью.  

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней̆ отбирать речевые средства;  

- отбирать использовать средства в коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой ̆группе и т. д.);  

- представлять в устной̆ или письменной ̆ форме развёрнутый̆ план собственной ̆

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной̆ речи, регламент в монологе и дискуссии в и речевые 

процессе соответствии с коммуникативной̆ задачей;̆  

- высказывать обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической ̆ связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный̆ вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.3. Умение совместно в группах при сопровождении учителем формировать и развивать 

компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, создание презентаций;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей̆ средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять коммуникации;  

- выделять информационный̆ аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

 

Третий год обучений 

 

1.РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

1.1. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя определять 

цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей̆ познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
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-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

1.2. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя планировать 

пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей̆ и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

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

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);  

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

решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

1.3. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей̆ деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

-определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей̆ деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей̆ деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей̆ деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

1.4. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;   

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  
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- оценивать продукт своей̆ деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику  собственных образовательных результатов. 

1.5. Владение основами самоконтроля. 

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной ̆ образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха.  

 

2.ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Обучающийся сможет:  

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

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи.  

2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией.  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного.  

2.3. Смысловое чтение.  
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Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей ̆

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

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

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно- популярный, информационный̆, 

текст non- fiction).  

2.4. Формирование умения применять экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной̆, социальной практике.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

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

работы.  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой̆ активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых.  

 

3.КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен).  

3.2. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителя использовать 

речевые средства в соответствии с задачей̆ коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей̆ и потребностей ̆для планирования и регуляции своей̆ деятельности; владение устной̆ и 

письменной̆ речью, монологической̆ контекстноӗ речью.  

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней̆ отбирать речевые средства;  

- отбирать использовать средства в коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой ̆группе и т. д.);  
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- представлять в устной̆ или письменной ̆ форме развёрнутый̆ план собственной ̆

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной ̆ речи, регламент в и речевые процессе монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной ̆задачей;̆  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической ̆ связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный̆ вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.3. Умение совместно в микрогруппах/парах при сопровождении учителем 

формировать и развивать компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей̆ средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

норм.  

 

Четвертый год обучения 

 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

1.1. Умение индивидуально при сопровождении учителя определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей̆ познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

1.2. Умение индивидуально при сопровождении учителя планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  
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- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);  

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

решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию 

1.3. Умение индивидуально при сопровождении учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей̆ деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет:  

- определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей̆ деятельности;  

-отбирать инструменты для оценивания своей̆ деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей ̆деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

1.4. Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей̆ деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1.5. Владение основами осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной.  

Обучающийся сможет:  

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной ̆ образовательной 

деятельности и делать выводы; 
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- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности.  

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

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

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

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

общие признаки;  

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

- совместно с учителем указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации. 

2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

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

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией.  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

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

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

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

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

2.3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей ̆

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  



20 
 

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

резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно - популярный, информационный̆, текст non- fiction);  

- совместно с педагогом и сверстниками критически оценивать содержание и форму 

текста.  

2.4. Развитие умения применять экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной̆, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

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

работы.  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой̆ активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска.  

 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

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

перед группой задачей̆.  

3.2. Умение индивидуально осознанно при сопровождении учителя использовать 

речевые средства в соответствии с задачей̆ коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей̆ и потребностей ̆для планирования и регуляции своей̆ деятельности; владение устной̆ и 

письменной̆ речью, монологической̆ контекстноӗ речью.  

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней̆ отбирать речевые средства;  
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- отбирать использовать средства в коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой ̆группе и т. д.);  

- представлять в устной̆ или письменной ̆ форме развёрнутый̆ план собственной ̆

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной ̆ речи, регламент в и речевые процессе монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной ̆задачей;̆  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической ̆ связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный̆ вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.3. Умение индивидуально при сопровождении учителем формировать и развивать 

компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). 

 Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей̆ средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять информационный̆ аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Пятый год обучения 

 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

1.1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;   

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет:  
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- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей̆ и составлять алгоритм их выполнения;  

-  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных  

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 - выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

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

логическую последовательность шагов);  

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

решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

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

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

1.3. Умение самостоятельно соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей̆ деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:  

-определять и систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей̆ деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

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

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

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

самостоятельно.  

1.4. Умение самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей̆ деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

1.5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:  
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- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной ̆ образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Обучающийся сможет:  

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

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  

 - выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

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

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,  

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

вывод собственной̆ аргументацией или самостоятельно полученными данными предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе  причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ 

2.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный̆ или реальный ̆ образ предмета и/или явления; создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией.  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
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- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; строить схему, 

алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм.  

- анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ̆

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

2.3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет:  

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей ̆

деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный̆ смысл текста, 

структурировать текст;  

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

резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно – популярный, информационный, 

текст non- fiction);  

- самостоятельно критически оценивать содержание и форму текста.  

2.4. Формирование и развитие умения применять экологическое мышление в 

познавательной̆, коммуникативной̆, социальной ̆практике и профессиональной̆ ориентации.  

Обучающийся сможет:  

- определять свое отношение к природной̆ среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

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

работы.  

- проводить причинный ̆и вероятностный ̆анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей̆ среды;  

2.5. Развитие мотивации к овладению культурой̆ активного использования словарей̆ и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей̆ деятельностью.  

 

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

3.1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет:  

- определять возможные роли в совместной ̆деятельности;  

- играть определенную роль в совместной ̆деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной̆ коммуникации;  
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- строить позитивные отношения в процессе учебной ̆ и познавательной̆ деятельности; 

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

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ̆ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной̆ перед группой задач;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

3.2. Умение самостоятельно осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей̆ коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстное речью.  

Обучающийся сможет:  

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать использовать средства в коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в 

малой ̆группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной ̆

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии, речевые 

процессе соответствии с коммуникативной задачей;  

- высказывать обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

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

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической ̆ связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный̆ вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.3. Умение самостоятельно формировать и развивать компетентности в области 

использования информационно - коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет:  

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

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

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций;  

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей̆ средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной ̆ безопасности.
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 класс 

Ученик научится:  

⎯ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности - клеток 

растений, бактерий, грибов 

⎯ применять методы биологической науки для изучения клеток: и объяснять их 

результаты, 

⎯ использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению грибов и растений; 

⎯ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию, 

получаемую из разных источников; 

Ученик получит возможность научиться: 

⎯ соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

⎯ использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

⎯ выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

⎯ находить информацию о грибах, бактериях и растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 

6 класс 

Ученик научится:   

⎯ характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов -растений, их практическую значимость; 

⎯ применять методы биологической науки для изучения растений: 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 растений (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. 

Ученик получит возможность научиться: 

⎯ соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

⎯ использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, 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; 

⎯ находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

⎯ выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

7 класс 

         Ученик научится:  

⎯ выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов   

животных) и процессов, характерных для живых организмов; 
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⎯ аргументировать, приводить доказательства родства различных типов животных; 

⎯ аргументировать, приводить доказательства различий животных; 

⎯ осуществлять классификацию животных  на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе; 

⎯ раскрывать роль биологии животных в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

⎯ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп животных 

на примерах сопоставления биологических объектов; 

⎯ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

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

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

⎯ сравнивать биологические объекты (животных разных типов), образ жизни; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

⎯ устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов животных; 

⎯ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

⎯ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

⎯ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

⎯ описывать и использовать приемы выращивания и содержания домашних животных 

дома и в школе; 

⎯ знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии при проведении 

лабораторных и практических работ. 

 Ученик получит возможность научиться: 

⎯ находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

⎯ основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов  

царства Животных, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

⎯ использовать приемы по  уходу за домашними животными и охране диких 

животных; 

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

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

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

⎯ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

⎯ создавать собственные письменные и устные сообщения о  животных,  на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

⎯ работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности  животных, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

 

8 класс 

Ученик  научится: 

 

⎯ выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

организма человека; 
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⎯ аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

⎯ аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

⎯ аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдений мер 

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

зрения, слуха, инфекционных  и простудных заболеваний. 

⎯ объяснять эволюцию  вида Человека разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов. 

⎯ выявлять примеры и пояснять проявления  наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку. 

⎯ ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

⎯ описывать и использовать приемы оказания первой помощи. 

⎯ знать и соблюдать правила работы в кабинете биология  

Ученик получит возможность научиться: 

⎯ использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

⎯ выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

⎯ 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 информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

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

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

риска на здоровье человека. 

⎯ знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

⎯ анализ и оценка последствий деятельности человека на животный мир. 

⎯ знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

⎯ соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

⎯ освоение приемов оказания первой помощи при укусах животных, выращивания и 

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

животного организма  

⎯ выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 

9 класс 

Выпускник научится: 

⎯ выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистем, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

⎯ аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

⎯ аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека  от 

состояния окружающей среды; 

⎯ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их  

принадлежности к определенной систематической группе; 

⎯ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль объектов  в 

природе и жизни человека, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

⎯ объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 
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⎯ объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования 

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

или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов. 

⎯  описывать и использовать  приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах 

⎯ знать и соблюдать правила работы в кабинете биология  

Выпускник получит возможность научиться:  

 

⎯ понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

⎯ анализировать и оценивать целевые установки в своих действиях и поступках по 

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

здоровье человека; 

⎯ находить информацию по вопросам общей биологии из разных источников; 

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

живой природы. Собственному здоровью и здоровью других людей 

⎯ создавать собственные письменные и устные сообщения, проекты, сопровождать 

презентацией; 

⎯ работать в группе сверстников при решении познавательных задач  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 5 класс 

 

Раздел 1. Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы 

и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные работы 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений. 

Раздел 2. Клеточное строение организмов (9 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие 

«ткань». 

Лабораторные работы 

2) Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток 

растения с помощью лупы. 

3) Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

4) Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

5) Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей. 

Раздел 3. Царство Бактерии. (2 часа) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 4. Царство Грибы (5 часов) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов 

в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

6) Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей 

Раздел 5. Царство Растения (10 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. 

Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль 

водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие 

мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их 

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

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их 

строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Лабораторные работы 
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7) Строение мха (на местных видах). 

8) Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Раздел 6. Повторение курса за год (1 час) 

Резервное время — 1 час. 

 

6 класс 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (13 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные работы 

1. Строение семян двудольных и однодольных растений. 

2. Виды корневых систем. 

3. Корневой чехлик и корневые волоски. 

4. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

5. Внешнее строение листа. 

6. Клеточное строение листа. 

7. Внутреннее строение ветки дерева. 

8. Строение клубня и луковицы. 

9. Строение цветка. 

10. Соцветия. 

11. Классификация плодов. 

Раздел 2. Жизнь растений (12 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. 

Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. 

Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение 

покрытосеменных растений. 

Лабораторные работы 

12. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

13. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. 

Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с учетом местных условий). Класс 

Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства 

в каждой конкретной местности.) 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Резерв времени — 1 час. 
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7 класс 

 
Введение. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

1.Многообразие животных.  (36 часов) 

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

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа      Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с многообразием круглых червей. 

Тип Кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа     Внешнее строение дождевого червя. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация морских звёзд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни  

человека. 

Лабораторная работа        Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип хордовые. Класс ланцетники. 

Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа     Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

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



33 
 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.          Лабораторная работа     Изучение внешнего строения птиц. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

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

Демонстрация видеофильма. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с многообразием водных простейших» 

Лабораторная работа № 2 «Внешнее строение дождевого червя» 

Лабораторная работа №  3 « Особенности строения и жизни моллюсков» 

Лабораторная работа №4 « Изучение представителей отрядов насекомые» 

Лабораторная работа №5 « Изучение внешнего строения птиц» 

 Лабораторная работа №6« Изучение особенностей покровов тела» 

3. Эволюция строения и функций органов и их систем. (14 часов)      Покровы тела. 

Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, 

пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы 

размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция 

деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работы 

Изучение особенностей различных покровов тела. Наблюдение за способами 

передвижения животных. 

Наблюдение за способами дыхания животных. Наблюдение за особенностями питания 

животных. Знакомство с различными органами чувств у животных 

 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле.  (5ч) 

               Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. Ареал. Зоогеографические области. 

Закономерности размещения. Миграции. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в жизни животных.  

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. Способы размножения. 

Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни. 

5. Биоценозы (4ч) 

         Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (7ч) 

           Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

 

8 класс 

 

Введение. Науки, изучающие организм человека (3ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 

становление и методы исследования. 

 1. Происхождение человека (3ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
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эволюцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрация 

Модель «Происхождения человека» 

2. Строение организма (4ч) 

Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 

системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и 

функции нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и 

головной мозг. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Демонстрация: разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

 Практическая работа  «Изучение микроскопического строения тканей организма 

человека 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

3. Опорно-двигательная система(7ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор 

мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия 

гиподинамии. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, 

предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах 

суставов. 

Демонстрация 

Скелет человека 

Муляж торса человека 

Приемы оказания первой помощи при травмах 

Лабораторные и практические работы: 

Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 

Утомление при статической и динамической работе. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 

 4. Внутренняя среда организма(3ч) 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции 

клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. 

Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. 

Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей. 

Лабораторные и практические работы: 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма(6ч) 

Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. 

Приемы измерения артериального давления. 

Приемы остановки кровотечений. 

Лабораторные практические работы: 

Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 

Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку. 

6. Дыхание(4ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Механизм 

вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. 
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Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Вред табакокурения. 

Демонстрация 

Модель гортани. 

Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

7. Пищеварение (7ч) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания 

органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 

желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Демонстрация 

Торс человека. 

Модель зуба человека. 

Лабораторные и практические работы: 

Действие ферментов слюны на крахмал. 

 8. Обмен веществ и энергии (3ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. 

Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 

Лабораторные и практические работы 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после нагрузки (выполняется 

дома). 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат (выполняется дома). 

9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4ч) 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена одежды и обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и 

функции выделительной системы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение почки» 

Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной ладонной поверхности кисти. 

Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

10. Нервная система (6ч) 

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции спинного 

мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

Демонстрация 

Модель головного мозга человека 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 

среднего мозга. 

Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса симпатического 

и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 

11. Анализаторы. Органы чувств (5ч) 

Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха и их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния, вкуса и 

их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация 

Модели глаза человека. 

Модели уха человека. 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные 
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и тактильные иллюзии. 

 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и 

приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности 

человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, 

восприятие, представления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание. 

Демонстрация: 

Безусловные и условные рефлексы человека. 

Двойственные изображения. 

Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 

нового динамического стереотипа. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, 

произвольном внимании и при активной работе с объектом. 

13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2ч) 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с нарушением 

деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение. 

Демонстрация 

Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения гипофиза. 

14. Индивидуальное развитие организма (6ч) 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма 

наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. 

Половое созревание. Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Биологическая и 

социальная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности. 

 

 9 класс 

 
Введение. Биология как наука (4 часа) 

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

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

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

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

живых природных объектов. 

Молекулярный  уровень (9 часов) 

Молекулярный уровень: общая характеристика. Углеводы. Липиды. Состав и строение 

белков. Функции белков. Нуклеиновые кислоты.  АТФ и другие органические соединения 

клетки. Биологические катализаторы.    Вирусы 
Лабораторная работа №1 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах» 

Клеточный уровень (13 часов) 

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

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

органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и 

гены. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. 

Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов. 

Организменный уровень (14 часов) 

 Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых 

пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов 

Практическая работа: «Решение генетических задач» (2 часа) 
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Лабораторная работа №2 «Изучение морфологического критерия вида» 

Популяционно - видовой уровень ( 9 часов) 

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

существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин — основоположник 

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

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных.  

Лабораторная работа №3 «Выявление изменчивости  у организмов» 

Экосистемный уровень (5 часов) 

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

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

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток 

энергии в биогеоценозах.  

Биосферный уровень (11 часов) 

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая 

история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы 

Резерв времени — 3 час. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количество 

часов на 

изучение 

Введение 6 часов 

1 Правила ТБ. Биология — наука о живой природе  1 час 

2 Методы исследования в биологии 1 час 

3 Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого от неживого 

1 час 

4 Среды обитания живых организмов.  1 час 

5 Экологические факторы и их влияние на живые организмы 1 час 

6 Обобщающий урок 1 час 

Глава 1 Клеточное строение организмов  6 часов  

7 Устройство увеличительных приборов 

Л.р.№1 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с 

ними». 

1 час 

8 Строение клетки Л.р.№2 «Приготовление препарата кожицы чешуи 

лука, рассматривание его под микроскопом» . 

1 час 

9 Химический состав клетки: неорганические и органические вещества 1 час 

10 Жизнедеятельность клетки:  ее деление и рост. Л.р.№3 «Приготовление 

препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи».  

1 час 

11 Понятие «ткань» Л.р.№4 «Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей» 

1 час 

12 Обобщающий урок 1 час 

Царство Бактерии 3 часа 

13 Бактерии, их разнообразие, строение и жизнедеятельность. 1 час 

14 Роль бактерий в природе и жизни человека  1 час 

15 Обобщающий урок 1 час 

Царство Грибы  5 часов 

16 Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека.  

1 час 

17 Шляпочные грибы. Л.р.№5 «Строение плодовых тел шляпочных 

грибов.  

1 час 

18 Плесневые грибы и дрожжи. Л.р.№6 « Изучение  особенностей 

строение плесневого гриба мукора и дрожжей.». 

1 час 

19 Грибы-паразиты 1 час 

20 Обобщающий урок  1 час 

Царство Растения 13 часов 

21 Ботаника — наука о растениях 1 час 

22 Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания. Л.р.№7 

«Строение зеленых водорослей» .  

1 час 

23 Лишайники 1 час 

24 Мхи Л.р.№8 «Строение мха (на местных видах)» . 1 час 

25 Папоротники, хвощи, плауны. 1 час 
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Л.р.№9 «Строение спороносящего хвоща и спороносящего 

папоротника»  

26 Многообразие споровых растений, их значение в природе и жизни 

человека. 

1 час 

27 Голосеменные растения. 

Л.р.№10 «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных 

видов)» 

1 час 

28 Многообразие голосеменных. 1 час 

29 Покрытосеменные растения 1 час 

30 Многообразие покрытосеменных 1 час 

31 Происхождение растений 1 час 

32 Основные этапы развития растительного  

мира 

1 час 

33 Обобщающий урок 1 час 

34 Итоговый урок 1 час 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Название темы (раздела) Количеств

о часов на 

изучение 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (16 часов) 

1 Техника безопасности в кабинете биологии. Знакомство с программой.  

2 Строение семян. Л.р.№ 1 «Строение семян однодольных и двудольных 

растений» 

 

3 Виды корней и типы корневых систем  

4 Зоны (участки) корня.  Л.р.№ 2 «Строение корня».  

5 Условия произрастания и видоизменения корней  

6 Побег и почки. Л.р.№ 3 «Строение почек».  

7 Внешнее строение листа. Л.р.№ 4 «Внешнее строение листа»  

8 Клеточное строение листа.   

9 Влияние факторов среды на строение листа.   

10 Строение стебля  

11 Видоизменение побегов. Л.р.№ 5 «Строение клубня картофеля»  

12 Цветок. Л.р.№ 6 «Строение цветка».  

13 Соцветия. Л.р.№ 7 «Соцветия».  

14 Плоды. Л.р.№ 8 «Классификация плодов».  

15 Распространение плодов и семян  

16 Контрольная работа по теме. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

 

Раздел 2. Жизнь растений (11 часов) 

16 Минеральное питание растений  

17 Фотосинтез  

18 Дыхание растений  

19 Испарение воды растениями. Листопад  

20 Передвижение воды и питательных веществ в растении  

21 Прорастание семян  

22 Способы размножения растений  

23 Размножение споровых растений  

24 Размножение голосеменных растений  
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25 Половое размножение покрытосеменных растений  

26 Вегетативное размножение покрытосеменных растений.   

Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 

27 Основы систематики растений  

28 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные и Розоцветные  

29 Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, Мотыльковые и 

Сложноцветные 

 

30 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки.  

31 Культурные растения. Защита проектов  

Раздел 4. Природные сообщества (4 часа) 

32 Растительные сообщества  

33 Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир  

34 Охрана растений  

35 Итоговый урок за курс биологии 
 

 

7 класс 

    № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Обобщение за курс: «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 1 

1 

2 История развития зоологии. Современная зоология 1 

3 Простейшие. Л\р №1 «Знакомство с многообразием водных 

простейших» 

1 

1 

4 Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории. 1 

5 Многоклеточные животные. Тип Губки 1 

6 Тип Кишечнополостные 1 

7 Тип Плоские черви 1 

8 Тип Круглые черви.  1 

9 Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. 1 

10 Классы кольчецов. Л\р№ 2 «Внешнее строение дождевого червя» 1 

11 Тип Моллюски. Л/р № 3 « Особенности строения и жизни 

моллюсков» 

1 

12  Проектная задача: «Классы моллюсков»  1 

13 Тип Иглокожие. 1 

14 Контрольная работа за 1 четверть « Простейшие. Многоклеточные, 

беспозвоночные животные».  

1 

15 Тип Членистоногие. Классы Ракообразные, Паукообразные 1 

16 Тип Членистоногие. Класс Насекомые Л\р №4 « Изучение 

представителей отрядов насекомые» 

1 

17 Отряды насекомых: Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, 

Поденки. 

1 

18 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши ,Жуки, Клопы. 1 

19 Отряды насекомых: Бабочки, Равнокрылые, Двукрылые, Блохи. 1 

20 Отряды насекомые: Перепончатокрылые. 1 

21 Проектная задача: « Многоклеточные беспозвоночные животные.»  1 

22 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или Позвоночные 1 

23 Классы рыб: Хрящевые, Костные.  1 

24 Класс Хрящевые рыбы. Отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные. 1 

25 Класс Костные рыбы 1 

26 Класс Земноводные или Амфибии.  1 

27 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Отряд Чашуйчатые. 1 
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28 Отряды пресмыкающихся: Черепахи,  Крокодилы 1 

29 Контрольная работа за 2 четверть по теме: «Бесчерепные и Черепные» 1 

30 Класс Птицы. Отряд Пингвины. Л\р №5 « Изучение внешнего 

строения птиц» 

1 

31 Отряды Птиц: Страусообразные, Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

1 

32 Отряды птиц: Дневные хищные, Совы, Куриные 1 

33 Отряды птиц: Воробьинооброзные, Голенастные 1 

34 Класс Млекопитающие, или Звери. 1 

35 Отряды млекопитающих: Грызуны, Зайцеобразные. 1 

36 Отряды млекопитающих: Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные. 

1 

37 Отряды млекопитающих: Парнокопытные, Непарнокопытные. 1 

38 Отряд млекопитающих: Приматы. 1 

39 Покровы тела Л/р №6« Изучение особенностей покровов тела» 1 

40 Опорно-двигательная система  1 

41 Способы передвижения животных. Полости тела. 1 

42 Органы дыхания и газообмен. 1 

43 Органы пищеварения .Обмен веществ и превращения энергии. 1 

44 Кровеносная система. Кровь. 1 

45 Органы выделения 1 

46 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт 1 

47 Органы чувств. Регуляция деятельности организма 1 

48 Продление рода. Органы размножения 1 

49 Способы размножения животных. Оплодотворение 1 

50 Контрольная работа за 3 четверть по теме «Птицы. Млекопитающие. 

Эволюция строения и функций органов и их систем». 

1 

51 Развития животных с превращением и без превращения 1 

52 Проектная задача: «Периодизация и продолжительность жизни 

животных» 

1 

53 Доказательства эволюции животных на Земле 1 

54 Доказательства эволюции животных на Земле 1 

55 Чарлз Дарвин о причинах эволюции  животного мира 1 

56 Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат 

эволюции. 

1 

57 Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 1 

58 Естественные и искусственные биоценозы. 1 

59 Факторы среды и их влияние на биоценозы. 1 

60 Цепи питания. Поток энергии. 1 

61 Проектная задача: «Взаимосвязь компонентов биоценоза» 1 

62 Воздействие человека и его деятельности на животный мир 1 

63 Обобщение по курсу « Биология. Животные» 1 

64 ВПР  по курсу  «Животные» 1 

65  Одомашнивание животных 1 

66 Законы России об охране животного мира. 1 

67 Охрана и рациональное использование животного мира 1 

68 Видео урок: «Охраняемые территории РФ»  1 

 Итого 68 

 

8 класс 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов 
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1 Инструктаж по ТБ .Обобщение по курсу: «Биология. Животные» 1 

2 Биосоциальная природа человека и науки изучающие его. 1 

3 Становление наук о человеке  

4 Систематическое положение человека 1 

5 Историческое прошлое людей. Расы человека. Среда обитания 1 

6 Общий обзор организма человека 1 

7 Клеточное строение организма 1 

8 Ткани. Практическая работа №1: «Изучение микроскопического 

строения тканей организма человека 

1 

9 Нервная ткань. Рефлекторная регуляция 1 

10 Значение и строение ОДА. Лабораторная работа №1: 

«Микроскопическое строение кости» 

1 

11 Скелет человека. Осевой скелет 1 

12 Скелет конечностей. Соединения костей 1 

13 Строение мышц. Л/р №2 «Мышцы человеческого тела» 1 

14 Контрольная работа за 1 четверть: « Науки о человеке. 

Происхождение человека. Строение организма. ОДС»  

1 

15 Работа скелетных мышц и ее регуляция. Л/р №3 «Утомление при 

статической работе» 

1 

16 Нарушение опорно-двигательной системы Л/р №4 «Осанка и 

плоскостопие». Оказание первой помощи при повреждении ОДА  

1 

17 Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма 1 

18 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

 

1 

19 Иммунология на службе здоровья 1 

20 Транспортные системы организма 1 

21 Круги кровообращения Л/р №5 «Функции венозных клапанов» 1 

22 Строение и работа сердца 1 

23 Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. 

Л/р №6 «Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа»  

1 

24 Гигиена сердечно- сосудистой системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. 

1 

25 Первая помощь при кровотечениях.  1 

26  Контрольная работа за 2 четверть по теме: « Внутренняя среда 

организма. Кровеносная и лимфатическая системы».                             

  

1 

27 Значение дыхания. Органы дыхательной системы.  1 

28 Легкие. Легочное и тканевое дыхание. Заболевания дыхательных 

путей. 

1 

29 Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Охрана воздушной 

среды 

1 

30 Функциональные возможности дыхательной системы. Болезни и 

травмы органов дыхания: профилактика и первая помощь. 

1 

31 Питание и пищеварение 1 

32 Пищеварение в ротовой полости 1 

33 Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 

 Лабораторная работа № 7:«Действие слюны на крахмал» 

1 

34 Пищеварение в кишечнике. Аппендикс. Барьерная роль печени. 1 

35 Регуляция пищеварения 1 

36 Гигиена органов пищеварения.  Предупреждение желудочно-

кишечных инфекций. 

1 

37 Обмен веществ и энергии - основное свойство всех живых 

существ. 

1 
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38 Витамины 1 

39 Энорготраты человека и пищевой рацион.   

П/р №2 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена» 

1 

40 Кожа – наружный покровный орган 1 

41 Уход за кожей. Гигиена одежды и обуви. Болезни кожи 1 

42 Терморегуляция организма. Закаливание 1 

43 Выделение.  1 

44 Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной 

мозг 

1 

45 Строение головного мозга.  1 

46 Функции переднего мозга 1 

47 Соматический и автономный (вегетативный) отделы нервной 

системы 

1 

48 Контрольная работа за 3 четверть «Пищеварение. Обмен веществ. 

Покровные органы. Нервная система» 

1 

49 Анализаторы 1 

50 Зрительный анализатор 1 

51 Гигиена зрения.  Предупреждение глазных болезней 1 

52 Слуховой анализатор 1 

53 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса 

1 

54 Вклад отечественных ученых в разработку учения о ВНД 1 

55 Врожденные и приобретенные программы поведения 1 

56 Сон и сновидения 1 

57 Особенности ВНД человека. Речь и сознание. Познавательные 

процессы.  

1 

58 Воля, эмоции, внимание. 1 

59 Роль эндокринной регуляции 1 

60 Функции желез внутренней секреции.  Обобщение по курсу 

«Биология. Человек» 

1 

61 ВПР по курсу «Биология. Человек»  1 

62 Жизненные циклы. Размножение. 1 

63 Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 1 

64 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем 

1 

65 Развитие ребенка после рождения.  1 

66 Становление личности. 1 

67 Интересы, склонности способности 1 

68 Подведение итогов 1 

 Итого 68 

 

9 класс 

    № 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

1 Повторение  по разделу: «Биология. Человек» 1 

2 Биология – наука о живой природе.  1 

3 Методы исследования в биологии 1 

4 Сущность жизни и свойства живого. 1 

5 Молекулярный уровень: общая характеристика  1 

6 Углеводы.  1 

7 Липиды 1 

8 Состав и строение  белков. 1 
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9 Функции белков 1 

10 Нуклеиновые кислоты 1 

11 АТФ и другие органические соединения клетки 1 

12 Биологические катализаторы.  Л/р №1 « Расщепление пероксида  

водорода ферментом каталазы»  

1 

13 Вирусы. Профилактика вирусных заболеваний. 1 

14 Контрольная работа за 1 четверть по теме: «Молекулярный 

уровень» 

1 

15 Клеточный уровень. Основные положения клеточной теории 1 

16 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана 1 

17 Ядро.  1 

18  Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс  Гольджи. 

Лизосомы  

1 

19 Митохондрии. Пластиды. Клеточный центр.  Органоиды 

движения.  Клеточные включения. 

1 

20 Л/р №2: «Особенности строения клеток эукариот и прокариот».  1 

21 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм 1 

22 Энергетический обмен в клетке 1 

23 Фотосинтез и хемосинтез 1 

24  Автотрофы и гетеротрофы 1 

25 Синтез белков в клетке 1 

26 Деление клетки. Митоз 1 

27 Контрольная работа за 2 четверть по теме: «Клеточный 

уровень» 

1 

28 Размножение организмов. 1 

29 Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение 1 

30 Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 1 

31  Закономерности наследования признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное скрещивание  

1 

32 Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирующее 

скрещивание.  

1 

33 Дигибридное скрещивания. 1 

34 П/р №1  «Решение  генетических задач» 1 

35 Закон Т. Моргана. Генетика пола. Сцепленное с полом 

наследование. 

1 

36 П/р №2  «Решение  генетических задач» 1 

37 Закономерности изменчивости: модификационная 

изменчивость. 

1 

38 Л/р №3:«Влияние изменчивости организмов» 1 

39 Мутационная изменчивость. 1 

40 Работы Н.И. Вавилова. Основные методы селекции растений, 

животных и микроорганизмов. 

1 

41 Популяционно-видовой уровень: общая характеристика. 1 

42 Л/р №4: «Изучение морфологического критерия вида» 1 

43 Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. 1 

44 Популяция как элементарная единица эволюции 1 

45 Борьба за существование и естественный отбор. 1 

46 Видообразование 1 

47 Макроэволюция. 1 

48 Контрольная работа за 3 четверть по теме: « Организменный и 

видовой уровни» 

1 

49 Сообщество, экосистема, биогеоценоз 1 

50 Состав и структура сообщества 1 
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51 Межвидовые отношения организмов в экосистеме 1 

52 Потоки вещества и энергии в экосистеме.   1 

53 Саморазвитие экосистемы. 1 

54  Биосфера . Средообразующая деятельность организмов  1 

55 Круговорот веществ в биосфере 1 

56 Эволюция  биосферы 1 

57 Гипотезы  возникновения жизни 1 

58 Видео урок «Сотворение или эволюция»»  1 

59  Развитие представлений о происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы. 

1 

60 Развитие жизни на Земле. Эры древнейшей и древней жизни. 1 

61 Развитие жизни в мезозое и кайнозое 1 

62 Антропогенное воздействие на биосферу  

63 Годовая контрольная работа по курсу: «Введение в общую 

биологию                              

1 

64 Антропогенное воздействие на биосферу 1 

65 Видео урок: «Основы рационального природопользования» 1 

 Резервное время 3 

 Итого 68 
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Приложение к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 5 классе 
Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

1. Как называется наука, изучающая живые организмы 

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

2. Свойство организма увеличивать свои размеры и массу 

1) раздражимость 2) размножение 3) рост             4) развитие 

3. Для какой среды обитания характерны наиболее сложные и разнообразные условия 

жизни 

1) наземно-воздушной 2) водной  3) почвенной            4) 

организменной 

4. Среди перечисленных экологических факторов к абиотическим относится 

1) паразитизм                                                 2) ветер  

3) опыление насекомыми растений  4) вырубка лесов 

5. Под какой цифрой на рисунке изображен органоид, содержащий клеточный сок 

 
1) 3  2) 4   3) 6  4) 7  

6. Вещество, придающее  растительной клетке упругость 

1) жир       2) белок 3) углевод 4) вода 

7.  Каковы функции покровной ткани 

1)  придает прочность растениям 

2) защищает органы растения от неблагоприятных условий жизни 

3) синтезирует и запасает различные вещества 

4) образует новые клетки, из которых формируются другие ткани 

8.  Клетки бактерий, в отличие от растительных клеток, не имеют 

1) ядра                  2) вакуолей  3) оболочки     4) цитоплазмы 

9. Часть гриба, возвышающаяся над почвой, называется: 

1) грибница                2) шляпка          3) ножка  4) плодовое тело 

10.  Водоросль, которую употребляют в пищу и называют морской капустой. 

1) порфира            2) ламинария         3) улотрикс                 4) спирогира 

11. Лишайники представляют собой результат симбиоза 
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1) бактерий и водорослей                                  2) грибов и высших растений 

3) бактерий и высших растений                       4) грибов и водорослей 

 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

 

12.  К голосеменным растениям относятся 

1) сосна    2) пихта       3) вишня        4) рябина            5) картофель          6) 

лиственница 

13. Установите соответствие между изображением растения и названием отдела, к которому 

оно относится 

 

А) плаун Б) мох  В) папоротник Г) хвощ 

 

1

 

2

 
3 

4 

 

Запишите в таблицу цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г 

    

 

14. Установите правильную последовательность приготовления препарата: 

1. При помощи препаровальной иглы снять кусочек кожицы чешуи лука 

2. Пипеткой нанести 1–2 капли воды на предметное стекло 

3. Положить кусочек кожицы в каплю воды и расправить кончиком иглы 

4. Накрыть покровным стеклом 

5. Тщательно протереть предметное стекло марлей 

 

Запишите цифры в правильной последовательности в таблицу 

     

 

15. Какую роль играют бактерии в природе и жизни человека. Приведите не менее трех 

примеров. 

 

 



48 
 

Итоговая контрольная работа по биологии в 5 классе 
Вариант 2 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

1. Какая наука изучает царство растений 

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

2. Свойство организма приобретать новые признаки в процессе жизни 

1) раздражимость                   2) размножение           3) рост            4) развитие 

3. Для какой среды обитания характерно плодородие  

1) наземно-воздушной  2) водной          3) почвенной              4) 

организменной 

4. Среди перечисленных экологических факторов к биотическим относится 

1) паразитизм       2) ветер       3) свет  4) вырубка лесов 

5. Под какой цифрой на рисунке изображен органоид, отвечающий за наследственную 

информацию в клетке 

 

 
 

1) 1  2) 4   3) 6  4) 7  

6. Вещества, в результате расщепления которых клетки получают энергию 

1) минеральные вещества                2) белки  3) углеводы                  4) 

вода 

7. Каковы функции механических тканей 

1)  придают прочность растениям 

2) защищают органы растения о неблагоприятных условий жизни 

3) синтезируют и запасают различные вещества 

4) образуют новые клетки, из которых формируются другие ткани 

8. Бактерии образуют споры для 

1) размножения 2) питания 3) перенесения неблагоприятных условий       4) 

дыхания 

9.  Подземную часть гриба называют: 

1) корневищем 2) грибницей                       3) корнем      4) ризоидом 

10.  Одноклеточная зеленая водоросль 

1) улотрикс               2) ламинария              3) спирогира                 4) 

хламидомонада 

11. Отсутствие лишайников в данной местности свидетельствует о  

1) недостатке воды                                                   2) загрязнении воздуха 

3) недостатке минеральных веществ                     4) недостатке органических веществ 

 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных 
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12.  К покрытосеменным  растениям относятся 

1) сосна                           2) пихта                                  3) вишня 

4) рябина                        5) картофель                         6) лиственница 

13. Установите соответствие между изображением растения и названием отдела, к которому 

он относится 

 

А) хвощ Б) мох  В) папоротник Г) плаун 

 

1

 

2

 

3 4 

 

Запишите в таблицу цифры под соответствующими буквами 

А Б В Г 

    

 

 

14. Установите правильную последовательность приготовления препарата: 

1. При помощи препаровальной иглы снять кусочек кожицы чешуи лука 

2. Положить кусочек кожицы в каплю воды и расправить кончиком иглы  

3. Пипеткой нанести 1–2 капли воды на предметное стекло 

4.Тщательно протереть предметное стекло марлей 

5. Накрыть покровным стеклом 

 

Запишите цифры в правильной последовательности в таблицу 

     

 

15. Какую роль играют грибы в природе и жизни человека. Приведите не менее трех 

примеров 
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      Годовая контрольная работа «Многообразие Покрытосеменных растений»            6 класс 

Вариант №1 

Задания  части А. выберите один правильный ответ из четырёх предложенных 

1.  Цветки характерны для 
1) хвощей      2) папоротников        3) голосеменных                       4) покрытосеменных 

2. Питательные вещества в семени пшеницы находятся в 

1) корешке           2) семядоле   3)эндосперме     4) покровах семени 

3. Видоизменением побега является 

1) колючка кактуса        2) усик горох        3 )корневище пырея       4)корнеплод 
моркови                                                                               

4. Цветки, имеющие только тычинки или только пестики, называются 
1) обоеполыми     2) однополыми           3) однодомные    4) двудомные  

 

5. Соцветие колос   у растения 
          1) горох     2 ) пшеница       3) укроп               4) подсолнечник 

6. У картофеля плод 

            1) коробочка        2) стручок     3) клубень            4) ягода 
7. Процесс образования глюкозы или крахмала на свету в хлоропластах называют  

1) минеральное питание   2) дыхание   3) испарение    4) фотосинтез  
8.Оплодотворение у цветковых растений называется двойным, потому что 

1) оно происходит два раза подряд 
2) в нём участвуют два органа размножения 
3) в результате него образуется два зародыша 
4) происходит слияние спермиев с яйцеклеткой и центральной клеткой 
 

Задания части В  Выберите три верных ответа. 

 

1. Вегетативное  размножение осуществляют: 

1) плодом   2) побегом  3) усами   4) семенами 5) листом 6) цветком  

2  Для большинства растений класса Двудольные  характерны признаки 
         1)мочковатая корневая система 

         2)стержневая корневая система 
        3)семя имеет 1 семядолю                             
      4) семя имеет 2, 3, 4 семядоли  

5)параллельное или дуговое жилкование листьев                                                                               
6)сетчатое жилкование листьев 

3   Определите систематическое положение горошка душистого (выпишите и впишите 

недостающие слова ). 

 

Отдел______________________ 

Класс_______________________ 

Семейство_____________________ 

Род___________________________ 

Вид – горошек душистый 

 

4.    Установите соответствие.  Какая формула цветка характерна для  семейства: 
 

  1 Формула цветка *Ч4Л4Т4+2П1               А) Семейство Пасленовые 

  2Формула цветка *Ч5Л5Т  П1                  Б) Семейство Крестоцветные 
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  3Формула цветка *Ч(5)Л(5)Т5П1                 В) Семейство Розоцветные 

 

Практическая часть С  

1 Схематически изобразите процесс дыхания в листе растения     

 

 

Рассмотрите изображение липы и выполните задания 2-6.  

2Выпишите цифры и укажите, что они   на рисунке  обозначают. 

3Какой орган растения обеспечивает фотосинтез?  

4В приведённом ниже списке названы органы растения. Все они, 

за исключением одного, выполняют функцию семенного 

размножения. Выпишите название органа растения, который 

«выпадает» из общего ряда и выполняет другую функцию. 

Объясните свой выбор.  

                           Корень, цветок, семя, плод.  

 1                       2               3 

5. Если проросток липы поместить в тёмное помещение, то он сначала станет светлее, а затем может 

погибнуть. Найдите в приведённом списке и запишите название процесса, который происходит только при 

наличии достаточного освещения. 

                                         Дыхание, размножение, фотосинтез, рост, плодоношение. 

6. Рассмотрите изображение и опишите лист жасмина по следующему плану. Используйте при 

выполнении задания линейку и карандаш.  

              А. Тип листа 

    1) простой 

    2) сложный                                                                                  

           Б. Жилкование листа 

1) параллельное 

2) дуговидное 

3) пальчато-сетчатое 

4) перисто-сетчатое  

            В. Тип листа по соотношению длины, ширины и по расположению   наиболее широкой части. 

1)   округлый                                      2) обратно-широкояйцевидный         3) овальный 

                         
 

                  А Б               В 
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7. Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы.  

 

 

А.В плодах, какого растения содержится наибольшее количество углеводов?  

Б. В плодах, какого растения больше всего белков и жиров?  

В. Плоды, каких растений имеют одинаковую калорийность?  

 

 

Годовая контрольная работа «Многообразие Покрытосеменных растений»              6 класс 

Вариант №2 

Задания  части А. выберите один правильный ответ из четырёх предложенных 

А1.  К Покрытосеменным растениям  относят 
1) яблоня       2) хвощ полевой           3)сосна сибирская                       4) хлорелла 

А2. Питательные вещества в семени фасоли  запасаются  в 

1) корешке           2) семядолях   3) эндосперме     4) покровах семени 

А3. Видоизменением листа  является 

1) колючка кактуса    2) луковица чеснока 3 ) корневище пырея      4)корнеплод 
моркови                                                                               

А4. Цветки, имеющие тычинки и  пестики, называют 
         1) обоеполыми     2) однополыми           3)однодомные    4) двудомные  

А5. Соцветие корзинка  у растения 
                  горох     2 ) пшеница       3) укроп               4) подсолнечник 

А6. У гороха плод 

                 1) коробочка        2) стручок     3)  боб            4) ягода 
А7. Процесс поглощения  кислорода частями  растения называют  

1) фотосинтез  2) дыхание    3) испарение    4) минеральное питание  
А8.Оплодотворение у цветковых растений называется двойным, потому что  

1) оно происходит два раза подряд 
2) в нём участвуют два органа размножения 
3) в результате него образуется два зародыша 
4) происходит слияние спермиев с яйцеклеткой и центральной клеткой  

Задания части В   Выберите три верных ответа. 

 В1. Половое размножение осуществляется у растений: 
1)плодом   2) побегом  3) семенем   4) листом 5) цветком 6) корнем  

В2  Для большинства растений класса Однодольные характерны признаки 

           1)мочковатая корневая система 

           2)стержневая корневая система 
           3) семя имеет 1 семядолю                             
         4) семя имеет 2, 3, 4 семядоли  

  5)параллельное или дуговое жилкование листьев                                                                         

Состав и калорийность плодов 

некоторых растений Растения  

Содержание в 100 г  калорийность 

Белки, г  Жиры, г  Углеводы, г Ккал. 

Брусника  0,7  0,5  8,0  43 

Виноград  0,6  0,2  15,0  65 

Облепиха  0,9  2,5  5,0  52 

Слива  0,8  0,0  9,6  43 
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6)сетчатое жилкование листьев 

В3   Определите систематическое положение капусты  огородной (выпишите и впишите 

недостающие слова ). 

 

Отдел_____________________ 

Класс_____________________ 

Семейство_________________ 

Род_______________________ 

Вид – капуста огородная 

 

В4.    Установите соответствие.  Какая формула цветка характерна для  семейства: 
  

 

  1 Формула цветка *Ч4Л4Т4+2П1               А) Семейство Лилейные 

  2Формула цветка *Ч5Л5Т  П1                  Б) Семейство Крестоцветные 

  3Формула цветка *О3+3Т6П1                        В) Семейство Розоцветные 

                                          

                                         Практическая часть С  

             1 Схематически изобразите процесс фотосинтеза в листе растения 

                            

                Рассмотрите изображение смородины  и выполните задания 

2-6                           

    2 Выпишите цифры и укажите, что они   на рисунке  обозначают. 

    3 Какой орган растения обеспечивает фотосинтез?  

4В приведённом ниже списке названы органы растения. Все они, за 

исключением одного, выполняют функцию семенного размножения. Выпишите 

название органа растения, который «выпадает» из общего ряда и выполняет 

другую функцию. Объясните свой выбор.                                                     1 

                           Побег, цветок, семя, плод.  

                        

5 У смородины ранней весной появляются молодые побеги и листья. Найдите в 

приведённом списке и запишите название процесса, который происходит.  

           Дыхание, размножение, фотосинтез, рост, плодоношение.                                                        

                   2              3 2            

3 

                                                                                                                                                          

Б. Жилкование листа 

1) параллельное 

2) дуговидное 

3) пальчато- сетчатое 

4) перисто-сетчатое  

6. Рассмотрите изображение и опишите лист смородины по следующему плану. 

ти     Используйте при выполнении задания линейку и карандаш.  

      А. Тип листа  

1) черешковый     

2) сидячий 
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           В. Тип листа по соотношению длины, ширины и по расположению   наиболее широкой части. 

 1) широкояйцевидный                            2)   округлый                                   3) обратно-широкояйцевидный 

                                                          

                  А Б               В 

   

 

    7.Используя приведённую ниже таблицу, ответьте на вопросы.  

Содержание органических 

веществ в плодах растений 

Растения  

           Содержание в 100 г 

Белки, г  Глюкоза или 

фруктоза, г  

Крахмал, г  Витамин С 

мг 

Финиковая пальма  2,5  69,2  Нет  0,3 

Груша  0,4  9,0  0,5  5,0 

Банан  1,5  19,0  2,0  10,0 

Малина  0,8  8,3  Нет  25,00 

А. В плодах, какого растения содержится наибольшее количество витамина С?  

Б. Плоды, какого растения самые сладкие?  

В. В плодах, каких растений содержится крахмал?  

 

                                       6 класс 

Контрольная работа за 1 полугодие по теме : «Строение  и многообразие  

покрытосеменных растений » 

Вариант 1 

Задания части А: выберите один правильный ответ. 

 

А1. К Покрытосемянным растениям относят 

       1 мох  кукушкин лен                       3 яблоня 

       2 водоросль улотрикс                      4 сосна обыкновенная 

 

А2. К вегетативным органам относят 

       1 побег и корень       3 цветок и плод 

       2 побег и цветок       4  цветок и корень  

 

А3.  Запас питательных веществ в семени фасоли находится: 

        1 в корешке                   3  в зародыше 

        2 в семядолях                4  в эндосперме 

 

А 4. Какой тканью образована зона корневого чехлика  в корне:  

         1  проводящая                          3 запасающая 

         2  покровная                            4 образовательная 

 

А5. При недостатке воды в листе устьица: 

       1 открываются                                           2 закрываются  

       3 испаряют водяной пар                           4 расширяют устьичную щель 

 

А6 По ситовидным трубкам  луба ко всем органам растения передвигаются : 
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        1 неорганические вещества                    2 минеральные вещества 

        3 растворы органических веществ         4 хлоропласты 

 

А7 Рост стебля в толщину происходит за счет деления клеток: 

        1 камбия      2 пробки     3луба     4 древесины 

 

А8 Главная функция пробки в стволе дерева: 

        1накопление питательных веществ       2  фотосинтез 

        3 дыхание                             4 защита от испарения, повреждений и микроорганизмов.   

 

А9 Как называется видоизмененный подземный побег, имеющий  наружные  сухие чешуи  

и внутренние сочные, запасающие чешуи: 

        1 луковица     2 столон       3 клубень      4 корневище 

 

А10 Из цветка образуется: 

        1 цветоложе      2 побег и почка     3 цветоножка   4 плод с семенами 

 

А11 Обоеполые цветки: 

        1имеют только пестик                                2 имеют только тычинки 

        3 имеют и пестик и тычинки                     4  не имеют ни пестиков  ни тычинок     

  

 

Задание части В: выпишите цифры и подпишите, что они обозначают   

 

В1  Выпишите отдельно цифры, которыми обозначены простые  листья:                                                              

                                                

  
 

 

Простые листья: 

 

 

В2  Определите названия частей цветка обозначенные цифрами  1,3,5,7 , выпишите только 

эти цифры и подпишите названия.                                                               

                                           

  

9 
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Задания части С: дайте подробный ответ на вопрос 

 

С1. Что такое окучивание? С кокой целью его применяют? Для,   каких растениях 

используют окучивание? 

 

С2 Докажите (сформулированными предложениями), что луковица лука  имеет   

видоизмененный  побег. 

 

C3. Зарисуйте листья с разным жилкованием  и подпишите название типа жилкования 

 

 

                                                                                                                           6 класс 

Контрольная работа за 1 полугодие по теме : «Строение  и многообразие  

покрытосеменных растений »                              

 

Вариант 2 

Задания части А: выберите один правильный ответ . 

 

А1. К  Покрытосеменным   растениям относят: 

       1 мох  кукушкин лен                3 пихта сибирская 

       2 гриб  мукор                            4 груша 

 

А2. К генеративным органам относят 

       1 побег и корень      3 цветок и плод с семенами 

       2 побег и цветок      4  цветок и корень  

 

А3.  Запас питательных веществ в семени пшеницы находится: 

        1 в корешке                   3  в зародыше 

        2 в семядолях                4  в эндосперме 

 

А 4. Какой тканью в корне образована зона деления:  

         1  проводящая                          3 запасающая 

         2  покровная                            4 образовательная 

А5.  При избытки воды в растении: 

      1 устьица открываются                    2 замыкающие клетки закрывают устьичную щель 

      3 устьица закрываются                    4 замыкающие клетки устьиц смыкаются 
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А6. Органические вещества передвигаются в стебле по: 

      1 лубу (флоэме)       2 сердцевине    3 древесине (ксилеме)    4 камбию 

 

А7. Из крупных клеток с тонкими оболочками, в которых откладываются запасные 

питательные вещества, состоит: 

1 кора        2 сердцевина       3 древесина(ксилема)      4 пробка 

1.  

А8. Рост стебля в длину происходит благодаря делению клеток: 

       1камбия и древесины       2 верхушки стебля и вставочному росту междоузлий 

       3 пробки и луба                 4 верхушки стебля и корня 

 

А9 Укороченный, видоизмененный подземный побег с плоским стеблем – донцем  это: 

        1 колючка груши    2 луковица     3 корневище      4 клубень 

 

А10 Как называют часть цветка, которая  состоит  из лепестков и чашелистиков: 

        1 цветоложе      2 венчик    3 околоцветник  4 цветоножка 

 

А11 Однополый женский  цветок : 

        1имеют только пестик                                2 имеют только тычинки 

        3 имеют и пестик и тычинки                     4  не имеют ни пестиков  ни тычинок   

   

Задание части В: выпишите цифры и подпишите, что они обозначают   

 

 

В1  Выпишите отдельно цифры, которыми обозначены  сложные листья:                                                              

                                                

  
 

 

Сложные листья: 

 

 

В2  Определите названия частей цветка обозначенные цифрами  2,4,6,8  выпишите только 

эти цифры и подпишите названия.                                                               

                                           

  

9 
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Задания части С: дайте подробный ответ на вопрос 

 

С1. Что такое пикировка? С кокой целью его применяют? Для,   каких растениях 

используют? 

 

С2 Докажите (сформулированными предложениями), что клубень картофеля это    

видоизмененный  побег. 

 

C3. Зарисуйте мочковатую и стержневую корневые системы, подпишите  виды корней 

входящие в эти системы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по биологии за 1 четверть  (7 класс)  

                                                                   ВАРИАНТ 1 

 

Часть А.  Выберите один правильный ответ 

   1.Простейшее, у которого два ядра: 

А) амеба протей     Б) дизентерийная амеба       В) эвглена зеленая  

 Г) инфузория туфелька 

2.Простейшее, которое  способное  к фотосинтезу:             

 А) амеба протей     Б) дизентерийная амеба       В) эвглена зеленая          Г) инфузория туфелька 

3.Наука, изучающая  простейших животных: 

А) зоогеография   Б)энтомология    В) протозоология   Г)ихтиология  

4.Кто  впервые использовал микроскоп и увидел одноклеточных животных : 

А) А.Левенгук Б) К.Линней В) Ж.Ламарк Г) Ч.Дарвин 

5.Кто из ученых ввел в систематику  двойное название вида: 

А) А.Левенгук Б) К.Линней В) Ж.Ламарк Г) Ч.Дарвин 

6.Опасное заболевание малярию вызывает простейшее животное: 

   А) плазмодий Б)эвглена В) инфузория туфелька Г)амеба 

7 .К  типу кишечнополостные относится: 

А) гидра  Б)белая планария  В)дождевой червь Г)пиявка 
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8.Промежуточный хозяин печеночного сосальщика : 

А)Человек  Б)Корова  В)Свинья  Г)Прудовик  

9. Кровеносная система отсутствует у: 

А) плоских червей Б) кишечнополостных В)  круглых червей Г) все ответы верны 

10.Паразитический образ жизни ведет: 

А) Кальмар  Б)Бычий цепень В) Дождевой червь Г)Белая планария 

Часть В. 

11. Установите соответствие между организмом и образом жизни. 

А)Белая планария Б) Острица   В)Дождевой червь Г)Аскарида Д)Бычий цепень 

1. Свободноживущие формы  2.  Паразиты 
А Б В Г Д 

     

12. Установите соответствие между клетками тела гидры и их функциями 

Клетки тела кишечнополостных Выполняемая функция 

1. Кожно-мускульные А. Обеспечивают раздражимость 

2. Стрекательные Б. Передвижение, кувыркание 

3. Пищеварительные В. Защита от врагов, охота 

4. Промежуточные Г. Обеспечивает переваривание 

5. Нервные Д. Обеспечивает регенерацию 
13. Определите принадлежность указанных животных к  соответствующим типам:     

  1. Тип Простейшие    2. Тип Кишечнополостные    3. Тип Плоские черви            4. Тип Круглые 

черви    5. Тип Моллюски 

А) Медуза-корнерот  Б) Аскарида   В) Белая планария   Г)  Амеба   

Д) Мидии 

1 2 3 4 5 

     
Часть С. 

14. Дайте определения понятиям: 

1. Эктодерма- это… 

2. Промежуточный хозяин-… 

 

15. Дайте развернутый ответ. 

1. Что такое циста? У каких животных, при каких условиях она образуется? 

2. Что такое  паразитический образ жизни? Приведите примеры. 

3. Какое значение имеют моллюски в природе? Приведите примеры 

4. Перечислите меры профилактики от гельминтных заболеваний. 

 

16. Определите  к какому типу и классу относится данный вид животного. Докажите свой выбор 

фактами. 

 

Тип______________________- потому что…. 

 

Класс_____________________- потому что… 
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Контрольная работа по биологии за 1 четверть (7 класс) 

ВАРИАНТ 2 

  Часть А.  Выберите один правильный ответ 

   1.Простейшее, у которого имеются хлоропласты: 

А) амеба протей     Б) дизентерийная амеба       В) эвглена зеленая   

Г) инфузория туфелька 

2.Простейшее, которое вызывает заболевание человека:             

 А) амеба протей     Б) дизентерийная амеба       В) эвглена зеленая        

                                 Г) инфузория туфелька 

3.Наука, изучающая червей-паразитов: 

А)зоогеография   Б)энтомология    В)этология   Г) гельминтология 

4.Кто  впервые использовал бинарную (двойную) номенклатуру : 

А) А.Левенгук Б) К.Линней В) Ж.Ламарк Г) Ч.Дарвин 

5. Самая крупная систематическая категория: 

А) Вид Б) Род В) Отряд Г) Царство 

6.Опасное заболевание  аскаридоз вызывает  животное: 

   А) плазмодий Б) ленточный червь В) круглый червь Г) амеба 

7 .К  типу плоские черви относится: 

А) гидра  Б)белая планария  В)дождевой червь Г) медуза 

8.Промежуточный хозяин бычьего цепня: 

А)Человек  Б)Корова  В)Свинья  Г)Прудовик  

9.Дыхательная система  отсутствует у: 

А) плоских червей Б) круглых червей В) кишечнополостных Г) все ответы верны 

10.Паразитический образ жизни ведет: 

А) Медуза Б)Гидра В) Дождевой червь Г) Острица 

Часть В. 

11. Установите соответствие между  организмом и его образом жизни: 

А)Кальмар  Б) Гидра  В) Бычий цепень  Г) Малярийный плазмодий  

                                       Д) Аскарида 

1.  Свободноживущий  2.  Паразит 
А Б В Г Д 

     

 12. Установите соответствие между клетками тела гидры и их функциями 

Клетки тела кишечнополостных Выполняемая функция 

1. Яйцеклетки А. Обеспечивают раздражимость 

2. Промежуточные Б. Передвижение, кувыркание 

3. Кожно-мускульные В. Обеспечивают заживление ран, 
восстановление частей тела 

4. Нервные Г. Обеспечивают защиту 

5. Стрекательные Д. Участвуют в размножении 
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13. Определите принадлежность указанных животных к  соответствующим типам:     

  1. Тип Простейшие    2. Тип Кишечнополостные    3. Тип Плоские черви         4. Тип Круглые черви   

5. Тип Моллюски 

А) Фораминифера   Б) Беззубка В) Актиния   Г) Острица   Д) Печеночный сосальщик 

1 2 3 4 5 

     
 

Часть С 

14.  Дайте определения понятиям: 

1. Мезодерма - это… 

2. Окончательный хозяин-это.. 

 

15. Дайте развернутый ответ. 

1) Каково значение регенерации в жизни животных? Приведите примеры, у каких животных 

она есть. 

2) Какие приспособления к паразитическому образу жизни имеют  паразитические черви 

(гельминты)? 

3)  Какое значение имеют моллюски в жизни человека? Приведите примеры 

4) Перечислите меры профилактики от гельминтных заболеваний. 

16. Определите  к какому типу и классу относится данный вид животного. Докажите свой выбор 

фактами. 

 

Тип______________________- потому что…. 

 

Класс_____________________- потому что… 

 

 
 

 

 

 

 

 

Контрольная работа в 7 классе  за 2 четверть по теме: « Насекомые. Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся» 

Вариант №1 

Задание группы А. Выберите правильный ответ. 

1. Тело насекомых защищено: 

 а) панцирем      б) хитиновым покровом    в) крыльями       г) слизью 

 

2. По характеру питания тараканы являются: 

  а) хищниками     б) всеядными      в) растительноядными      г) паразитами 

 

3. У бабочек из куколки  появляется: 
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  а) нимфа (личинка)     б) гусеница    в) новая кладка яиц   г) имаго (взрослое насекомое) 

 

4. Переносчик возбудителя заболевания сыпного  тифа это… 

   а) блоха     б) вша    в) клоп пастельный    г) комар звонец 

 

5. Развитие с полным превращением  наблюдается у 

   а) прямокрылых     б) вшей    в) тараканов   г) чешуекрылых 

 

6. Хорда у этих животных сохраняется всю жизнь: 

    а) скат      б) акула   в) ланцетник   г)окунь 

 

7. К костным  рыбам не относят: 

   а) угря    б) осетра        в) сельдь     г) акулу 

 

8 Орган слуха у рыб 

    а) отсутствует  в) среднее и внутреннее ухо г) внутренний костный лабиринт   д) 

раковина 

 

9 Костно хрящевой скелет имеют 

     а) сельди     б) акула    в) горбуша     г) осетр 

 

10 К двоякодышащим  рыбам относят 

     а) латимерию       б) форель  в) протоптер    г) лещ  

 

11. Наружное оплодотворение наблюдается у 

      а) черепахи    б) крокодилов  в) змей   д) лягушка квакша 

 

12. Личинка лягушки и жаб называется 

      а) икра     б) молока     в) головастик    г) амбистом 

 

13. К безногим  земноводным  относят 

       а) квакша   б) тритон   г)  пипа жаба    д) рыбозмей 

 

14. Лягушки  в воде дышат при помощи 

      а) жабр    в) наружных жабр    г) легочных  мешков      д) кожи 

 

15. К классу пресмыкающиеся  не относят 

      а) ужа        б) игуану     в) саламандру    г) крокодила 

 

16 К вторичноводным   животным относят 

      а) питона       б) морскую черепаху   г) хамелеона  д) варана 

 

17 Два круга кровообращение и трех камерное сердце у 

      а) рыб     б) птиц    в) земноводных    г) млекопитающих  

 

 

Задания группы В. Выберите три правильных ответа . 

 

В1.   Общими признаками для всех земноводных  являются: 

 

1.приспособления к жизни как на суше, так и в воде 
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2.ороговевшие кожные покровы 

3.непостоянная  температура тела 

4.дыхание только кислородом воздуха 

5.раздельнополые 

6. наличие жаберных крышек 

 

 

В2 Установите соответствие между принадлежностями видов к определенной группе 

 

ГРУППЫ                       ВИДЫ  

1. Класс  Насекомые А. Сом, ерш, налим, окунь 

  2.   Хрящевые рыбы В. Водомерка, адмирал, тутовый шелкопряд 

3    Костные рыбы Г. Тритон, пипа, червяга, жерлянка 

  4.    Круглоротые Д. Игуана, варан, полоз, эфа песчаная  

  5.    Земноводные Е. Химера, манту, акула-молот 

  6.   Пресмыкающиеся Ж. Миксины, миноги 

 

 Задания группы С.  Дайте развернутый ответ на вопрос. 

 

С1. Каково значение рыб в природе и жизни человека? Подтвердите ответ примерами. 

 

С2. Почему   земноводные   активны в течении всего дня, хотя они хладнокровные ? 

 

С3. Перечислите последовательные стадии развития насекомых с неполным превращением. 

 

С4.  Определите место данного вида: тритон гребенчатый в систематике живого мира 

 

       Царство_______________ 

       Тип________________ 

        Класс_____________ 

        Отряд__________________ 

        Вид: тритон гребенчатый 

 

 

 С* Зарисуйте любое  насекомое учитывая особенности строения типа: Членистоногих и 

класса: Насекомые. Подпишите части его тела. 

 

 

 

Контрольная работа в 7 классе  за 2 четверть по теме: « Насекомые. Рыбы. Земноводные. 

Пресмыкающиеся» 

Вариант №2 

Задание группы А. Выберите правильный ответ. 

1. Количество ног у насекомых: 

 а) 4 пары     б)  5 пар    в) 3 пары     г) 2 пары 

 

2. По характеру питания  блохи являются: 

  а) хищниками     б) всеядными      в) растительноядными      г) паразитами 

 

3. У тутового шелкопряда из яйца  появляется: 
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  а) куколка     б) гусеница    в) новая кладка яиц   г) имаго (взрослое насекомое) 

 

4. Переносчик возбудителя заболевания чума это… 

   а) блоха     б) вша    в) клоп пастельный    г) комар звонец 

 

5. Развитие с неполным превращением  наблюдается у 

   а) жуков     б) блох    в) тараканов   г) чешуекрылых 

 

6. Хорда у этих животных сохраняется всю жизнь: 

     а) ланцетник     б) форель    в) акула      г) карась 

 

7. К хрящевым рыбам не относят: 

   а) угри    б) скаты        в) химеры     г) акулы 

 

8 Орган слуха у рыб 

    а) отсутствует  в) среднее и внутреннее ухо г) внутренний костный лабиринт   д) 

раковина 

 

9 Костно хрящевой скелет имеют 

     а) сельди     б) скаты    в) осетры     г) горбуша 

 

10 К кистеперым рыбам относят 

     а) латимерию       б) форель  в) протоптер    г) лещ  

 

11. Наружное оплодотворение наблюдается у 

      а) лягушек    б) крокодилов  в) змей   д) черепах 

 

12. Личинка бесхвостых называется 

      а) икра     б) молока     в) головастик    г) амбистом 

 

13. К безногим  земноводным  относят 

       а) червяга   б) тритон   г)  пипа    д) квакша 

 

14. Лягушки  в воде дышат при помощи 

      а) жабр    в) наружных жабр    г) легочных  мешков      д) кожи 

 

15. К классу пресмыкающиеся  не относят 

      а) ужа        б) игуану     в) аллигатора    г) саламандру 

 

16 К вторичноводным   животным относят 

      а) крокодилов       б) питона    г) хамелеона  д) варана 

 

17 Два круга кровообращение и трех камерное сердце у 

      а) рыб     б) пресмыкающиеся    в) птиц    г) млекопитающих  

 

 

Задания группы В. Выберите три правильных ответа . 

 

В1. Общими признаками всех рептилий являются: 

 

1.откладывают яйца покрытые кожистой  оболочкой или скорлупой 
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2.двухкамерное сердце 

3.органы выделения - мальпигиевые сосуды 

4.кожа сухая, покрытая чешуйками или щитками 

5.дыхание с помощь легких 

6. постоянная температура тела  

 

В2 Установите соответствие между принадлежностями видов к определенной группе 

 

ГРУППЫ                       ВИДЫ  

2. Класс  Насекомые А. Игуана, варан, полоз, эфа песчаная 

  2.   Хрящевые рыбы В. Водомерка, адмирал, тутовый шелкопряд 

3    Костные рыбы Г. Тритон, пипа, червяга, жерлянка 

  4.    Круглоротые Д. Лещ, ерш, налим, окунь 

  5.    Земноводные Е. Химера, манту, акула-молот 

  6.   Пресмыкающиеся Ж. Миксины, миноги 

 

 Задания группы С.  Дайте развернутый ответ на вопрос. 

 

С1. Каково значение насекомых в природе и жизни человека? Подтвердите ответ 

примерами. 

 

С2. Почему большинство рептилий обитает в жарком климате? 

 

С3. Перечислите последовательные стадии развития насекомых с полным превращением. 

 

С4.  Определите место данного вида: жаба пипа в систематике живого мира 

 

       Царство_______________ 

       Тип________________ 

       Класс_____________ 

       Отряд__________________ 

       Вид: жаба пипа 

 

С* Зарисуйте любое  насекомое учитывая особенности строения типа: Членистоногих и 

класса: Насекомые. Подпишите части его тела. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 3 четверть по теме : 

 « Птицы. Млекопитающие. Эволюция строения и функций органов и их систем» 

Вариант № 1 

 

                              А- тестовые задания. Выберите один правильный ответ. 

 

1 Все животные имеют: 

            а) покровы тела                                  в)мускулатуру 
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            б) скелет                                              г) кровеносная система 

 

2) Беспозвоночные животные не имеют: 

            а) внешнего скелета                          в) пищеварительной системы 

            б) внутреннего скелета                     г) нервной системы 

 

3) Хордовые животные не имеют: 

            а) внешнего скелета                           в) пищеварительной системы 

             б) внутреннего скелета                     г) нервной системы 

 

4) Вентиляция легких у  млекопитающих происходит с помощью движения: 

            а) ребер                                               в) мышц грудной клетки 

            б) диафрагмы                                      г) всех названных органов 

 

5) Процесс пищеварения ускоряют: 

            а) кислород                                         в) клетчатка 

            б) углекислый газ                              г) ферменты 

 

6) Какие части кровеносной системы не вызывают движения крови: 

            а) спинной сосуд                                в) капилляры 

            б) брюшной сосуд                              г) сердце 

 

7) У каких животных 4х камерное сердце и два круга кровообращения у 

            а) земноводных                          в) плоских червей 

            б) птиц                                         г) пресмыкающихся 

 

8) Выделительная система представлена увеличенными  почками у : 

           а) рептилий                                         в) рыб 

           б) беспозвоночных животных           г) позвоночных животных 

 

9) Характерным признаком нервных клеток являются: 

          а) сократительные волокна                в) несколько ядер 

          б) длинные отростки                           г) вакуоли 

 

10) Наиболее сложно устроен мозг у: 

          а) амфибий                                           в) млекопитающих 

          б) рептилий                                          г) рыб 

 

                          

 

                      Задания В. Дайте краткий ответ на вопрос: 

 

1 Что объединяет птиц, относящихся к отрядам страусообразных, нандуобразных, 

казуарообразных  ? 

 

2 Перечислите отряды птиц, которые встречаются в нашей местности. 

 

3 Какую функцию выполняет грудная клетка? 

 

4 Перечислите все,  органы выделения у  животных ? 
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5 У каких животных наблюдается наружное пищеварение? 

 

6 Слышат ли рыбы звуки? 

 

7 Какой орган дыхания есть у Китообразных? 

 

8 Перечислите органы половой системы у петуха. 

 

 

                    Задания группы С. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

 

 1 В чем отличие врожденных от приобретенных рефлексов? Приведите примеры. 

   

 2 Почему млекопитающие отряда Сумчатые получили такое название, назовите 2-3 

животных относящихся к этому отряду. 

 

3 Подпишите части скелета собаки. 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                        7 класс 

 

 

                                        Контрольная работа за 3 четверть по теме : 

 «Птицы. Млекопитающие.  Эволюция строения и функций органов и их систем» 

Вариант №2 

 

                          А- тестовые задания. Выберите один правильный ответ. 

 

1 Все простейшие имеют: 

            а)мускулатуру                                    в) покровы тела 
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            б) скелет                                              г) кровеносная система 

 

2) Позвоночные животные не имеют: 

            а) внешнего скелета                          в) пищеварительной системы 

            б) внутреннего скелета                     г) нервной системы 

 

3) Членистоногие животные не имеют: 

            а) внешнего скелета                           в) пищеварительной системы 

            б) внутреннего скелета                     г) нервной системы 

 

4) Вентиляция легких у птиц  происходит с помощью движения: 

            а) грудной клетки                                              в) крыльев 

            б) воздушных мешков                                      г) всех названных органов 

 

5) Процесс пищеварения ускоряют: 

            а) кислород                                         в) клетчатка 

            б) углекислый газ                              г) ферменты 

 

6) Какие животные имеют 2х камерное сердце и один круг кровообращения : 

            а) земноводные                               в) пресмыкающиеся 

            б) рыбы                                             г) млекопитающие 

 

7) Одна из составных частей крови не относится к ее форменным элементам: 

            а) плазма                                             в) эритроциты 

            б) лейкоциты                                      г) тромбоциты 

 

8) Выделительная система представлена парными почками у всех: 

           а) животных                                        в) кишечнополостных 

           б) беспозвоночных животных           г) позвоночных животных 

 

9) Характерным признаком нервных клеток являются: 

          а) длинные отростки                         в) тело состоящее из серого вещества 

          б) короткие отростки                        г) все ответы верны 

 

10) Наиболее сложно устроен мозг у: 

          а) птиц                                                  в) рыб 

          б) рептилий                                          г) млекопитающих 

 

                            

                    Задания В. Дайте краткий ответ на вопрос: 

 

 

1Что общего у животных: серый кенгуру, коала, сумчатый волк ? 

 

2 Перечислите какие отряды млекопитающих встречаются в нашей местности? 

 

3 Какие железы имеются в коже млекопитающих? 

 

4 Какова функция черепа у позвоночных животных? 

 

 5Что является источником  энергии у животных? 
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6 Перечислите все органы чувств которые есть у животных? 

 

7 У каких животных наблюдается внутреннее пищеварение? 

 

8 Перечислите органы половой системы у курицы 

 

 

                

 

                   Задания группы С. Дайте развернутый ответ на вопрос. 

 

1 В чем отличие приобретенных от врожденных рефлексов? Приведите примеры. 

 

2 Почему млекопитающие  животные отряда Ластоногие получили такое название, назовите 

2-3 животных относящихся к этому отряду. 

 

3 Подпишите части скелета собаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Промежуточная аттестация  по курсу «Животные»                7 класс 

                                           Вариант №1  

Задания уровня А 

         Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

 А.1. В XVII в. микроскоп изготовил .         

          1) Р. Гук      2) А. Левенгук         3) К. Линней              4) Ж. Б. Ламарк 

 А2.   Основной систематической категорией в биологии является 

             1)отряд                                     3) вид 
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              2) род                                           4) тип 

 А3.   Наука, изучающая поведение животных, — это 

          1)орнитология                   2)этология 

          3)эволюция                        4)энтомология 

А4.   Представителей царства животных изучает 

                      1) микробиология          3) физиология 

                       2)зоология                     4)геология 

А5 Плавательный пузырь отсутствует у 

        1) осетра      2) леща 3) акулы 4) форели 

А6 Двоякодышащие рыбы дышат 

          1)на ранних стадиях развития — жабрами, затем — легкими 

          2)наружными жабрами и кожей 

          3)жабрами и легкими в зависимости от условий среды 

           4)легкими и кожей 

А7 Температура тела у амфибий 

           1)постоянная только в холодное время года 

           2)постоянная только в теплое время суток 

            3)непостоянная и зависит от температуры окружающей среды 

            4)непостоянная только у личинок 

 А8 Маневренность птиц при полете обеспечивают(ет) 

         1)легочные мешки                           2)клюв 

          3)рулевые перья                               4)интенсивный обмен веществ 

А9Скелет большинства позвоночных состоит из 

1) черепа, позвоночника и мышц 

2) черепа и осевого  скелета  

3) черепа, хорды и скелета конечностей  

4) черепа, осевого скелета и скелета конечностей 

А10 Сложное поведение млекопитающих определяется развитием 

          1) коры переднего мозга                         3) продолговатым мозгом 

          2) промежуточным мозгом                    4) всего головного мозга 

 А11. Делением материнского организма на две или более части размножаются 

         1) плоские черви                          3) инфузории 
2) круглые черви 4) моллюски 

А12.   Палеонтология — это наука, изучающая 
1) породы и минералы предыдущих веков 
2) древние организмы прошлых геологических эпох по ископаемы останкам 
3) виды древних растений 
4)  климат предыдущих веков 

А13. Возникновение одинаковых изменений у ряда родственных животных при 
действии одинаковых условий обитания Ч. Дарвин назвал  

1) неопределенной изменчивостью 
2) определенной изменчивостью 
3) наследственной изменчивостью 
4) модификацией 

А14.   Проявление признаков предков у современных особей называют 
1) эволюцией 3) изменчивостью 
2) атавизмом 4) рудиментом 
 

А15. Ареал — это 
1) территория, на которой когда-либо встречался вид животного 
2) строго определенная территория, которую занимает каждый вид 
3) определенная территория, где данный вид размножается 
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4) определенная территория, где данный вид питается 
А16 Биотическим фактором являются 
          1) влажность                             2) внесение удобрений 
          3) хищничество                        4) посадка деревьев 
А17. Растения производят органические вещества из неорганических, используя 
энергию солнца, и являются 

1) консументами I порядка 3) консументами II порядка 
2) продуцентами 4) редуцентами 
                                                 Задания уровня В 
Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1.Из предложенных характеристик выберите те, которые подхо 
дят для биоценоза 

1) растительное сообщество 
2) природное сообщество 
3) включает в свой состав животных, растения, грибы, лишай 
ники и бактерии 
4) все организмы находятся в конкурентных отношениях 
5) организмы совместно населяют определенную территорию 
6) включает в свой состав животных и растения 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, 

практических         действий. 
В2.    Установите последовательность, показывающую расположение 

систематических категорий по мере возрастания. 

         А) семейство                               Д) подтип 
Б)вид  Е)тип 
В) род Ж) царство 
Г) отряд 3) класс 

В3.    Установите соответствие между классами и типами Моллюски и Иглокожие. 

 КЛАССЫ                                                                 ТИПЫ: 

      А) Морские лилии                                      1   Моллюски 

       Б) Морские звезды                                     2  Иглокожие 

       В) Брюхоногие 

       Г) Морские ежи  

       Д) Двустворчатые  

       Е) Офиуры (морские огурцы)  

      Ж) Голотурии  

      3) Головоногие 
 В4 Установите соответствие между признаками представителей класса Млекопитающие 
и отрядами, для которых они характерны. 

                                     ПРИЗНАКИ                                               ОТРЯДЫ  
А) самые крупные в мире водные животные                                     1 Ластоногие                          
Б) полуводные животные средней и крупной величины                  2  Китообразные 
В) способны к эхолокации 
Г) все конечности превращены в ласты 
Д) передние конечности в виде плоских ласт 
Е) кожа не имеет шерстного покрова 
Ж) волосяной покров представлен как густым мехом, так и  
редкими волосами 
З)детеныши рождаются раз в год 
И) Детеныши рождаются раз в два года 
                       

 Задания части С: практическая часть 

 

1. Приведите 2  примера цепей питания, характерных для таежной зоны 
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2 Где короче жизнь животных в природе или в зоопарке ответ обоснуйте 

3 Каково хозяйственное значение рыб? 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                Промежуточная аттестация по курсу «Животные»                  

Вариант №2 

Задания уровня А 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

 А.1. Самую значимую систему классификации живых организмов в 1735 г. разработал 

        1) А. Левенгук             3) Аристотель 

        2) М. В. Ломоносов 4) К. Линней 

А.2.   Двойное название животных включает 

        1) семейство и род                          3) тип и семейство 

        2) род и вид                                4) тип и царство 

А3.   Самым большим царством живых организмов является царство 

                     1)животных                     3) грибов 

                     2)растений                     4) бактерии 

 А4 Ланцетник — это 

            1) низшее хордовое животное, живущее только в морской воде         

             2) низшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде 

             3)высшее хордовое животное, живущее только в морской воде 

             4)высшее хордовое животное, живущее в морской и речной воде 

А5 Орган слуха у рыб 

                1)отсутствует 

                2)представлен внутренним ухом — лабиринтом 

                3)представлен внутренним ухом — замкнутыми ямками 

                4)представлен наружным отверстием и внутренним ухом 

А6 Двоякодышащие рыбы дышат 

          1)на ранних стадиях развития — жабрами, затем — легкими 

          2)наружными жабрами и кожей 

          3)жабрами и легкими в зависимости от условий среды 

           4)легкими и кожей 

А7Температура тела у амфибий 

           1)постоянная только в холодное время года 

           2)постоянная только в теплое время суток 

            3)непостоянная и зависит от температуры окружающей среды 

            4)непостоянная только у личинок 

А8 Перья у гусеобразных не намокают, так как у них 

 1) есть много легкого и прочного пуха          2) есть смазка из жироподобного вещества  

 3) перья мелкие и неплотные                 4) чередуются рядами пуховые и плотные перья 

А9 Скелет большинства позвоночных состоит из 

1)черепа, позвоночника и мышц 

2)черепа и осевого  скелета  

3)черепа, хорды и скелета конечностей  

4)черепа, осевого скелета и скелета конечностей 

А10 Сложное поведение млекопитающих определяется развитием 

          1) коры переднего мозга                         3) продолговатым мозгом 

          2) промежуточным мозгом                    4) всего головного мозга 

А11. Индивидуальное развитие организма — это период 
1) от образования зиготы до конца жизни      
 2) от оплодотворения яйцеклетки до выхода из оболочки яйца 
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3) от выхода из оболочки яйца до конца жизни 
4)от наступления половой зрелости до конца жизни 

А12.   Палеонтология — это наука, изучающая                                                                           
1)породы и минералы предыдущих веков                                                                                   
2)древние организмы прошлых геологических эпох по ископаемы останкам                    
3)виды древних растений                                                                                                                   
4)климат предыдущих веков 

 А13. Возникновение разнообразных изменений у ряда родственных животных 
при действии сходных условий Ч. Дарвин назвал 

 
      
           1)неопределенной изменчивостью 

2)определенной изменчивостью 
           3)наследственной изменчивостью 
           4)модификацией 
А14      Органы  утратившие свою функцию в результате их длительного      
неприменения называют 
         1)эволюцией                           3) изменчивостью 

2)атавизмом                           4) рудиментом 

А15. Закономерные перемещения животных, связанные со сменой мест 
обитания и вызванные изменениями условий существования, называют 

         1)миграцией 3) акклиматизацией 
          2)расселением 4) реакклиматизацией 

 
А 16 Абиотическим фактором являются 
   1) влажность    2) внесение удобрений 3) хищничество    4) посадка деревьев   

А17. Растительноядные животные, создающие органические вещества животного 
происхождения, — это 
             1)консументы I порядка 3) консументы II порядка 
                 2)продуценты 4)редуценты  
Задания уровня В 
Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
В1.Из предложенных характеристик выберите те, которые подходят для агроценоза 

1) выращиваются растения одного вида 
2) временная и пространственная ярусность отсутствует 
3) способен к длительному самостоятельному существованию 
4) среди животных преобладают растительноядные виды 
5) выращиваются растения нескольких видов 
6) характеризуется значительной устойчивостью 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, 

практических         действий. 
В2 Установите последовательность  стадий развития бабочки 
          1) взрослое насекомое                    3) гусеница 
          2) яйцо                                             4) куколка 

В3.    Установите соответствие между представителями и классами членистоногих. 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                             КЛАССЫ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 
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            А) скорпион                                                 1  Ракообразные 

            Б)  омар                                                         2  Паукообразные 

            В) рак-отшельник                                        3  Насекомые                            

            Г) сенокосец 

           Д) муравей рыжий лесной 

           Е) уховертка 

            Ж) кобылка бескрылая 
            3) клещ таежный 
В4.    Установите соответствие между представителями разных классов позвоночных 

животных и их способом питания. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ                                          СПОСОБЫ ПИТАНИЯ                                 

А)тигр                                             1)растительноядное животное                                                                        

Б)зубр                                              2 )плотоядное животное 

В)цапля 

Г) зебра 

Д)слон 

Е) кашалот 

Ж) кобра                Задания части С: практическая часть 

           1 Приведите 2 примера цепей питания, характерных для степной зоны 

     2 Где короче жизнь животных в природе или в зоопарке ответ обоснуйте 

           3   Каково хозяйственное значение млекопитающих? 

 

 

                                                                                                                      8 класс                                                               

Контрольная работа за 1 четверть по теме «« Науки о человеке. 

Происхождение человека. Строение организма. ОДС» 

Вариант №1 

Задания уровня А 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1.   Анатомия    человека — это наука, изучающая 
1) душевную жизнь человека 
2) строение тела человека и его органов 
3) функции человеческого организма и его органов 
4) происхождение человека 

А2.   Два круга кровообращения открыл  
1) Аристотель 
2) У. Гарвей 
3) А. Везалий 
4) Леонардо да Винчи 

АЗ.   Человек    — это название 

          1)отряда          2) семейства           3)рода            
4)вида 

А4.   Рудиментом у человека является 
1) хвост 
2) многососковость 
3) ушные мышцы 
4)всё перечисленное верно 
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А5.   Люди современного типа — это 
1) неандертальцы 
2) рамапитеки 
3) кроманьонцы 
4) дриопитеки 

А6.   У представителей монголоидной   расы волосы 
1) курчавые 
2) прямые, обычно мягкие 
3) прямые, обычно жёсткие 
4) курчавые или волнистые 

А7 Органоид содержащий  хромосомы это  
1) ядро                2)рибосома           3)митохондрия             4)лизосома 

А9 В организме животных и человека основных групп тканей   насчитывается 
               1)2              2)6                          3)4                        4)8 

А10.   Опорно-двигательная система состоит из 
1) костей и мышц                       2)мышц и сухожилий       3)мышц           4)костей 

А11.   К плоским костям относится(ятся) 
1) плечевая кость                                2)  лучевая кость                               3)   кости   свода черепа                           4)   позвонки 

А12   Пояс верхних конечностей включает 
1) лопатки и ключицы 
2) лопатки, ключицы, грудину, рёбра 
3) лопатки, ключицы, грудину 
4) всё перечисленное верно 

 

 

А13.   Основу скелетных мышц составляет 
1) эпителиальная ткань 
2) поперечно-полосатая мышечная ткань 
3) гладкая мышечная ткань 
4) соединительная ткань 

 
Задания уровня В 
Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1     Выберите правильные утверждения. 
1) У людей негроидной расы тёмный цвет кожи. 
2) У людей монголоидной расы толстые губы и густые курчавые волосы. 
3) Для людей европеоидной расы характерны светлая кожа и мягкие волосы. 
4) Расы подразделяются на семейства. 
5) Расы — группы людей разных видов. 
6) Расовые признаки имели приспособительное значение. 

В2 К соединительным  тканям относятся 
1) кровь 
2) хрящ 
3) поперечно-полосатая ткань 
4) костная ткань 
5) сердечная ткань 
6) нервная  ткань 

В3   Скелет выполняет ряд функций, среди которых  

1) опорная 
2) проведение нервных импульсов 
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3) защитная 
4) участие в обмене веществ 
5) двигательная 
6) энергетическая  
Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

В4      Установите соответствие между костями и отделами скелета в котором они расположены 

КОСТИ 

А) затылочная кость 
Б) позвоночник 
В) лучевая кость 
Г) теменная кость 
Д) малоберцовая кость 

ОТДЕЛЫ СКЕЛЕТА 

1) скелет туловища 
2) череп 
3) скелет конечностей 

Задания уровня С 

С 1 Выпишите цифры и  подпишите соответствующие им  части рефлекторной дуги в 

скобочках укажите функцию, которую выполняет каждый элемент рефлекторной дуги 

 

 

С2*  Что изучает наука гигиена и какие цели она преследует 

 

                                                                                                                                                                                 8 класс                                         

Контрольная работа за 1 четверть по теме « Науки о человеке. Происхождение 

человека. Строение организма. ОДС» 

Вариант №2 

Задания уровня А  

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1.    Физиология  человека — это наука, изучающая 
1) душевную жизнь человека 
2) строение тела человека и его органов 
3) функции человеческого организма и его органов 
4) происхождение человека 

А2.    Описывал и зарисовывал строение тела человека 
1) Аристотель 
2) У. Гарвей 
3) А. Везалий 
4) Леонардо да Винчи 

АЗ.   Человек  разумный  — это название 

          1)отряда          2) семейства           3)рода        4)вида 
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А4.   Атавизмом у человека является 
1) сильно развитый волосяной покров 
2) хвост 
3) многососковость 
4) всё перечисленное верно 

А5.   К древним людям относится 
1) питекантроп 
2) неандерталец 
3) синантроп 
4) кроманьонец 
 

А6.   У представителей  негроидной расы волосы 
1) курчавые 
2) прямые, обычно мягкие 
3) прямые, обычно жёсткие 
4) курчавые или волнистые 
 

А7 Органоидами, синтезирующими белки, являются 
1) ядра                   2)рибосомы       3)митохондрии             4)лизосомы 

А 9 Ткань, вырабатывающая секреты, относится к 

         1) соединительной     2)эпителиальной       3)нервной   4) мышечной 

А10.   Опорно-двигательная система состоит из 
1) костей и мышц 
2) мышц и сухожилий 
3) мышц 
4) костей 

 
 

 

А11.   К трубчатым  костям относится(ятся) 

1) кости свода черепа  2) большая берцовая  3) позвонки   4) лопатка 
 

А12.   Позвоночник человека имеет изгибы, их  
                            1)2          2)4         3)3          4)6 

А13.   К мышцам, участвующим в дыхательных движениях, относится(ятся) 
1) большая грудная мышца 
2) широчайшие мышцы спины 
3) межрёберные мышцы 
4) трапециевидная мышца 
 
Задания уровня В 
Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1     Выберите правильные утверждения. 
1) У людей негроидной расы тёмный цвет кожи. 
2) У людей монголоидной расы толстые губы и густые курчавые волосы. 
3) Для людей европеоидной расы характерны светлая кожа и мягкие волосы. 
4) Расы подразделяются на семейства. 
5) Расы — группы людей разных видов. 
6) Расовые признаки имели приспособительное значение. 
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В2 Эпителий бывает 
1) мышечный   2) плоский     3) гладкий     4) мерцательный   
5) поперечно-полосатый                                      6)железистый 
 

В3   В скелет верхней конечности входят кости  

1) плюсна      2)запястья     3)лучевая  4)крестец  5)локтевая 6)берцовая 
 Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

В4  Установите соответствие между типами мышечной ткани и  местом её 
расположения. 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

А) стенки кровеносных сосудов 
Б) сердце 
В) скелетные мышцы 
Г) внутренние органы 

ТИПЫ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ 

1)  поперечно-полосатая 

2) гладкая 

3) сердечная

Задания уровня С 

С1  Выпишите цифры и подпишите соответствующие им названия костей черепа, в 

скобочках укажите парная или непарная это кость. 

 

 

 

 

С2* Что изучает наука гигиена и какие цели она  

преследует. 

 

 

                                                                                                                              8 класс 

Контрольная работа за 2 четверть по теме: 

«Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы» 

                                                           Вариант 1 

Задания уровня А: выберите один правильный ответ.   

А1 Кровь относят к тканям  

      1 нервным                                             3 мышечным 

      2 соединительным                               4 эпителиальным 

    

А2  В плазме крови вода составляет 

      1) 40%       2) 60%      3) 90%       4)95% 
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А3 Белок фибриноген находится  в 

      1 тромбоцитах                        3 плазме 

      2 эритроцитах                         4 лейкоцитах 

 

А4 К амебовидному движению способны 

      1 тромбоциты                        3 эритроциты и лейкоциты   

      2 эритроциты                         4 лейкоциты 

 

А5 Самое большое кровяное давление в 

      1. капиллярах     2 артериях.        3 венах        4 артериолах 

 

А6 Артериальная кровь в левое предсердие поступает 

      1 по артериям                   3 по венам 

      2 по аорте                          4 по капиллярам 

 

 

А7 Между предсердием и желудочком находится (ятся) клапан (ы) 

       1 створчатый                    3 сердечный и полулунный 

       2 полулунный                   4 створчатый и полулунный 

 

А8 Как называется заболевание, при котором происходит кровоизлияние в мозг 

       1 инфаркт миокарда                        3 гипертонический кризис   

       2 стенокардия                                   4 инсульт 

 

А9 Кто разработал научные принципы создания вакцины 

       1 К. Ландштейн                3 Луи Пастер 

       2 Э. Дженнер                    4 Я. Янский 

 

А10 Как называется соединительная ткань заполняющая межклеточное пространство в 

мышцах 

        1 кровь                                    3 лимфа  

        2 тканевая жидкость              4 плазма 

 

Задания уровня В: выберите три правильных ответа из шести предложенных    

 

В1. Лейкоциты – клетки крови, которые  

1) защищают организм от болезнетворных микроорганизмов 

2) переносят кислород 

3) имеют ядро 

4) образуются в красном костном мозге 

5) образуются в желтом костном мозге  

6) участвуют в свертывании крови 

 

 

 

Установите правильную последовательность, выписав буквы по порядку 

 

В2. Определите движения крови по малому кругу кровообращения, начиная с правого 

желудочка 

        А) правый желудочек 

        Б) левое предсердие 
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        В) легочные артерии 

        Л) легочные вены 

        Д) альвеолы 

 

Задания уровня С: Дайте полный развернутый ответ 

 

С1 Как курение влияет на кровеносную систему? 

С2 По каким признаком можно определить венозное кровотечение, как оказать первую 

помощь человеку с таким кровотечением? 

С3 Выпишите цифры и сделайте подписи к рисунку. 

 

 

 
С4  Перечертите  и достройте схему «Переливание крови», укажите универсального донора 

и универсального реципиента. 

 

 

 

 

 

 

С* Дайте определение «Инфекционные болезни -это»,  опишите периоды протекания 

инфекционного заболевания, и методы профилактики для любого известного вам 

инфекционного заболевания. ( не забудьте указать вид инфекционного заболевания) 

 

                                                                                                                             8 класс 
                            Контрольная работа за 2 четверть по теме: 

          «Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы» 
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                                                           Вариант 2 

Задания уровня А: выберите один правильный ответ.   

А1 Лимфу относят к тканям  

      1 соединительным                3 мышечным 

      2 нервным                              4 эпителиальным 

    

А2  В плазме крови вода составляет 

      1) 40%       2) 60%      3) 90%       4)95% 

                           

А3 Белок гемоглобин  находится  в 

      1 тромбоцитах                        3 плазме 

      2 эритроцитах                         4 лейкоцитах 

 

А4 К амебовидному движению способны 

      1 тромбоциты                        3 эритроциты и лейкоциты   

      2 эритроциты                         4 лейкоциты 

 

А5 Самое маленькое кровяное давление в 

      1. капиллярах     2 артериях.        3 венах        4 артериолах 

 

А6 Из левого желудочка кровь попадает в 

       1 две легочные артерии             2 легочный ствол 

       3 аорту                                         4 две легочные вены 

 

А7 Между  желудочком и артерией находится (ятся) клапан (ы) 

       1 створчатый                    3 сердечный и полулунный 

       2 полулунный                   4 створчатый и полулунный 

 

А8 Как называется заболевание, при котором происходит кровоизлияние в сердечную 

мышцу 

       1 инфаркт миокарда                        3 гипертонический кризис   

       2 стенокардия                                   4 инсульт 

 

А9 Кто впервые  создал вакцину от черной оспы 

       1 К. Ландштейн                3 Луи Пастер 

       2 Э. Дженнер                    4 Я. Янский 

 

А10 Как называют жидкую  часть крови 

        1 форменные элементы                                  3 лимфа  

        2 тканевая жидкость                                       4 плазма 

 

Задания уровня В: выберите три правильных ответа из шести предложенных  

 

  

В1. Эритроциты – клетки крови 

1) шаровидной формы 

2) дисковидной формы 

3) многоядерные 

4) содержащие гемоглобин 

5) живущие в среднем до 100-120 суток 

6) участвующие в свертывании крови 



82 
 

7) Установите правильную последовательность, выписав буквы по порядку 

 

В2. Определите движение крови, по большому кругу кровообращения начиная с левого 

желудочка 

        А) левый желудочек 

        Б) капилляры 

        В) аорта и артерии 

        Л) правое предсердие 

        Д) полые вены 

 

Задания уровня С: Дайте полный развернутый ответ 

 

С1 Как алкоголь влияет на кровеносную систему? 

С2 По каким признаком можно определить артериальное кровотечение, как оказать первую 

помощь человеку с таким кровотечением? 

С3 Выпишите цифры и сделайте подписи к рисунку. 

 

 

 
 

 

 

С4  Перечертите  и достройте схему «Переливание крови», укажите универсального донора 

и универсального реципиента. 

 

 

 
 

С* Дайте определение «Инфекционные болезни -это»,  опишите периоды протекания 

инфекционного заболевания, и методы профилактики для любого известного вам 

инфекционного заболевания. ( не забудьте указать вид инфекционного заболевания) 



83 
 

Контрольная работа за 3 четверть по теме: 

«Пищеварение. Обмен веществ. Покровные органы. Нервная система» 

Вариант 1 

Задания уровня А: выберите один правильный ответ.   

А1 С пищей человек получает 

      1 белки и жиры                                                                    3 жиры и углеводы 

      2 минеральные вещества и витамины                               4 все перечисленное верно 

    

А2 Важную роль при обработке пищи в ротовой полости играет язык, который ее 

      1 перемешивает                                               3 направляет к зубам 

      2 перемещает в сторону глотки                     4 все перечисленное верно 

 

А3 Отдел пищеварительной системы, где начинается переваривание крахмала, - это 

      1 ротовая полость                                   3 желудок 

      2 глотка                                                   4 тонкий кишечник 

 

А4 Желудок – это 

      1 отдел тонкой кишки                        3 пищеварительная железа 

      2 орган выделительной системы      4 расширение пищеварительного канала 

 

А5 У взрослого человека зубов 

      1. 12                             3.   6 

      2. 24                             4.  32 

 

А6 Протоки печени открываются в 

      1 толстую кишку                                3 желудок 

      2 двенадцатиперстную кишку          4 тощую кишку 

 

А7 В тонком кишечнике происходит расщепление белков до 

       1 жирных кислот и глицерина                     3 аминокислот 

       2 углекислого газа и воды                            4 до сахарозы 

 

А8 В клетках тела из глицерина строится 

       1 белки                                    3 молекулы крахмала 

       2 жиры                                    4 витамины 

 

А9 Углеводы начинают расщепляться в 

       1 желудке                          3 в ротовой полости 

       2 кишечнике                     4 печени 

 

А10 Источникам энергии для организма не могут являться 

        1 вода и минеральные соли                  3 белки 

        2 жиры                                                    4 углеводы 

 

А 11 Особенно много витамина  С содержится  

         1 в рыбьем жире                3 во фруктах и овощах 

         2 в мясе                              4 в злаках 

 

А12 « Куриная слепота» возникает при недостатке витамина  

         1 А                                    3 В 

         2 С                                    4 D 

 

А13 Пигмент от которого зависит цвет кожи , находится в 

       1 роговом слое                      3 жировой клетчатке 
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       2 собственной коже             4 в живых клетках эпидермиса 

 

А14 Главным органом выделительной системы является  

       1 мочевой пузырь                     3 почки 

       2 мочеточники                          4 мочевыделительный канал 

 

А 15 Структурной и функциональной единице почки является 

        1 корковое вещество                 3  почечная лоханка 

        2 нефрон                                     4 мозговое вещество 

 

А16  К центральной нервной системе относят 

        1 головной и спиной мозг                   3 спиной мозг и нервные узлы 

        2 нервы и нервные окончания            4 головной мозг и нервы 

 

А17 За координацию тела человека в пространстве отвечает 

         1 средний мозг                                3 мозжечок 

         2 передний мозг                             4 спиной мозг 

 

А18 Симпатический отдел нервной системы человека вызывает 

         1 торможение работы желудка        3 замедление сердцебиения 

         2 активизация работы желудка        4 понижение артериального давления 

 

А19 Какой отдел НС регулирует работу скелетных мышц и подчиняется воли человека 

                         1 вегетативная                   2 соматическая 

 

Задания уровня В: найдите соответствие между элементами первого и второго столбца   

             В1          функции нейронов:                                                              тип нейронов: 

А) осуществляет передачу возбуждения с одного                      1) чувствительный                         

     нейрона на другой в ЦНС  

В) передает нервные импульсы от органов чувств                     2) вставочные 

    и внутренних органов в мозг  

С) передают нервные импульсы к мышцам, рабочим                3) двигательные 

    Органам 

 

            В2 Укажите какие названия соответствуют  цифрам отделов головного мозга 

 

Задания уровня С: Дайте полный развернутый ответ 

С1 Как может сказаться длительное лечение антибиотиками на работе пищеварительного тракта? 

С2 Что такое терморегуляция и как она поддерживается в нашем организме?  

 

Контрольная работа за 3 четверть  по теме: 
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«Пищеварение. Обмен веществ. Покровные органы. Нервная система» 

                                                           Вариант 2 

Задания уровня А: выберите один правильный ответ.   

А1 С пищей человек получает 

      1 белки  жиры и углеводы                                                  3 все перечисленное верно 

      2 минеральные вещества                                                    4 витамины 

    

А2 Важную роль при обработке пищи в ротовой полости играют зубы, которые ее 

      1 перетирают                                                    3 смачивают 

      2 перемещает в сторону глотки                     4 все перечисленное верно 

 

А3 Отдел пищеварительной системы, где начинается всасывание  алкоголя в кровь 

      1 ротовая полость                                   3 желудок 

      2 толстый кишечник                              4 тонкий кишечник 

 

А4 Апендикс – это 

      1 отдел тонкой кишки                        3 отросток слепой кишки 

      2 орган выделительной системы      4 пищеварительная железа 

 

А5 У взрослого человека клыков 

      1. 2                             3.   6 

      2. 4                             4.   8 

 

А6 Протоки поджелудочной железы открываются в 

      1     двенадцатиперстную кишку                            3 желудок 

      2 толстую кишку                                                     4 тощую кишку 

 

А7 В тонком кишечнике происходит расщепление жиров до 

       1 жирных кислот и глицерина                     3 аминокислот 

       2 углекислого газа и воды                            4 до сахарозы 

 

А8 В клетках тела из аминокислот строится 

       1 белки                                    3 молекулы крахмала 

       2 жиры                                    4 витамины 

 

А9 Крахмал начинают расщепляться в 

       1 желудке                          3 печени 

       2 кишечнике                     4 ротовой полости 

 

А10 Строительным материалом для организма  являться 

        1 вода и минеральные соли                  3 белки 

        2 жиры                                                    4 углеводы 

 

А 11 Особенно много витамина  D содержится  

         1 в рыбьем жире                3 во фруктах и овощах 

         2 в мясе                              4 в злаках 

 

А12 Заболевание цинги  возникает при недостатке витамина  

         1 А                                    3 В 

         2 С                                    4 D 

 

А13 Пигмент от которого зависит цвет кожи , находится в 

       1 роговом слое                      3 жировой клетчатке 

       2 собственной коже             4 в живых клетках эпидермиса 
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А14  Орган выделительной системы фильтрующий кровь - это  

       1 мочевой пузырь                   3 печень 

       2 почки                                     4 кожа 

 

А 15 Структурной и функциональной единице почки является 

        1 корковое вещество                 3  почечная лоханка 

        2 нефрон                                     4 мозговое вещество 

 

А16  К периферической  нервной системе относят 

        1 головной и спиной мозг                   3 спиной мозг и нервные узлы 

        2 нервы и нервные окончания            4 головной мозг и нервы 

 

А17 В этом отделе мозга находятся центры дыхания и сердцебиения 

         1 средний мозг                                3 мозжечок 

         2 передний мозг                             4 продолговатый мозг 

 

А18 Парасимпатический отдел нервной системы человека вызывает 

         1 торможение работы желудка        3 учащение сердцебиения 

         2 активизация работы желудка        4 повышения артериального давления 

 

А19 Какой отдел НС регулирует работу внутренних органов и не подчиняется 

         воли    человека 

                         1 вегетативная                   2 соматическая 

 

Задания уровня В: найдите соответствие между элементами первого и второго столбца   

             В1          функции нейронов:                                   подотделы промежуточного мозга: 

А) осуществляет передачу возбуждения с одного                      1) чувствительный                         

     нейрона на другой в ЦНС  

В) передает нервные импульсы от органов чувств                     2) вставочные 

    и внутренних органов в мозг  

С) передают нервные импульсы к мышцам, рабочим                3) двигательные 

    Органам 

 

            В2       Укажите какие названия соответствуют  цифрам « строение почки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания уровня С: дайте полный развернутый ответ 

 

С1 Почему о состоянии здоровья человека можно судить по анализу мочи? 

С2 Что такое терморегуляция и как она поддерживается в нашем организме?  
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                                                                                                                                        8 класс 

Итоговая контрольная работа по теме: «Биология. Человек» 

Вариант №1 

Задания уровня А Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1  Анатомия человека — это наука, изучающая 
1) душевную жизнь человека 
2) строение тела человека и его органов 
3) функции человеческого организма и его органов  
4)    происхождение человека 

А2.  Рудиментом у человека является  
    1)хвост            2 )многососковость     3)ушные мышцы      4)все перечисленное верно 
  
А3.   У представителей монголоидной расы волосы 

1) курчавые                                                     2)прямые, обычно мягкие 
3)прямые, обычно жёсткие              4) курчавые или волнистые 

А4 Органоидами, синтезирующими белки, являются 
  1) ядра        2) рибосомы            3) митохондрии             4) лизосомы 

 
А5.   Опорно-двигательная система состоит из 

1) костей и мышц              2)мышц и сухожилий 
3) мышц                             4) костей 

А6.   Позвоночник человека имеет изгибы, их 
              1) 2                 2)4                3)3                  4)6 
А7 Кровь относят к тканям  

1) нервным        2) мышечным         3) соединительным      4) эпителиальным 
А8.   Гемоглобин находится в 
               1)  тромбоцитах            2)лейкоцитах      3)эритроцитах                     4) плазме 
А9 Среди сосудов кровеносной системы различают 
               1) артерии       2)вены          3)капилляры     4) все перечисленное верно  

А10    голосообразования является  

                             1) бронх         2)гортань       3)трахея                4)глотка 

А11.   Дыхательный центр находится в 
1) больших полушариях             3)продолговатом мозге 
2) мозжечке                                    4) мосте 

А12.   Желудок — это 
    1) отдел тонкого кишечника          2) пищеварительная железа 

3) орган выделительной системы     4)расширение пищеварительного канала 
А13.   В клетках тела из аминокислот строятся 

1) молекулы крахмала                                                      4)жиры 
2) белки                                                                            5)витамины 

         3)глицерин и жирные кислоты                         6) глюкозу  
А14.   Источником энергии для организма не могут являться 

1) белки    2)углеводы       3)жиры   4)вода и минеральные соли 
А15.   Особенно много витамина С содержится 

1) в рыбьем жире    3)во фруктах и овощах 
2) в мясе                     4)в злаках 

А16   Потовые железы расположены в 
                  1) эпидермисе                                              2)мышечных тканях 
                   3)собственно коже (дерме)                       4)жировой клетчатке 
А17  Структурной и функциональной единицей почки является 
               1)корковое вещество                        2)почечная лоханка 
               3)мозговое вещество                        4)нефрон 

А18 Все жизненные процессы в организме протекают под контролем систем 
 1) кровеносной и лимфатической               2)нервной и  кровеносной                             
3)нервной и гуморальной                        4) кровеносной и гуморальной 
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А19.   За координацию тела человека в пространстве отвечает 
1) продолговатый мозг                             3)мозжечок 
2) спинной мозг                                             4)мост 

 А20.   Анализатор состоит из 
1) рецептора, воспринимающего раздражение 
2) центров в коре больших полушарий головного мозга 
3) проводящих путей получения информации 
4) всё перечисленное верно 

А21  Слуховые косточки в среднем ухе — это  

       1)стремечко и молоточек                                                       2)наковальня и стремечко         

     3)барабанная перепонка, молоточек и наковальня          4)молоточек, наковальня и стремечко 

А22 Рефлекс который передается по наследству, И.П. Павлов назвал 

       1) условный               2) положительней    3) безусловный     4) отрицательный 

А23.   К железам смешанной секреции относятся 

1) гипофиз и надпочечники                 3)половые и щитовидная 
2)    надпочечники и половые             4)поджелудочная и половые 

А24.   Гормон поджелудочной железы — инсулин влияет на обмен  
           1) жиров         2)углеводов(сахаров)                 3)белков              4)минеральных веществ 

А25 Яйцеклетка созревает  

          1) в матке          2) в яичниках      3) в маточной трубе           4) во влагалище  

А26.   Развитие зародыша происходит                                                                                                           

          1) в яичниках                   2)в матке           3)в яйцеводе                   4)во влагалище 

  

Задания уровня В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1. Выберите правильные утверждения. 
1) У людей негроидной расы тёмный цвет кожи. 
2) У людей монголоидной расы толстые губы и густые курчавые волосы. 
3) Для людей европеоидной расы характерны светлая кожа и мягкие волосы. 
4) Расы подразделяются на семейства. 
5) Расы — группы людей разных видов. 
6) Расовые признаки имели приспособительное значение. 

В2. Скелет выполняет ряд функций, среди которых 
         1)опорная                        2)проведение нервных импульсов 
        3)защитная                       4)участие в обмене веществ   
         5) энергетическая         6) двигательная 

В3.    Сперматозоид имеет 

1)головку              2) шейку              3)грудку                  
4)брюшко                 5) хвостик          6)реснички 

В5. В тонком кишечнике происходит расщепление 

1) белков до аминокислот 
2) глюкозы до углекислого газа и воды 
      3) клетчатки до сахарозы 
 

4) углеводов до глюкозы 
5) жира до жирных кислот и глицерина  
6) витаминов 

 
Задания части С: практическая работа 
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С1 Нарисуйте схему глазного яблока и покажите ход лучей через хрусталик  глаза. Подпишите 
части оптической системы 
 
С2 Опишите как оказать первую помощь человеку получившему тепловой или солнечный удар  
 
 
 
 
                     Итоговая контрольная работа по теме: «Биология. Человек» 

                                      Вариант №2 

Задания уровня А Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1. Человек — это название 

1)отряда 
2)семейства 
3)рода 
вида 

 А2.  Атавизмом у человека является 
1) сильно развитый волосяной покров         2)хвост     
3)многососковость                                         4)всё перечисленное верно 

А3.   У представителей монголоидной расы волосы 

         1)курчавые                                                     2)прямые, обычно мягкие 
3)прямые, обычно жёсткие              4) курчавые или волнистые 

А4 Органоидами, содержащими наследственную информацию, являются 
  1) ядра        2) рибосомы            3) митохондрии             4) лизосомы 

А5.   К плоским костям относится(ятся) 
1) плечевая кость                     2) лучевая кость 
3) кости свода черепа              4) позвонки 

А6.   Пояс верхних конечностей включает 
1) лопатки и ключицы                           3)лопатки, ключицы, грудину, рёбра 
2) лопатки, ключицы, грудину      4)  всё перечисленное верно 

А7 Кровь относят к тканям  
1) нервным        2) мышечным         3) соединительным      4) эпителиальным 

А8.   К амёбовидному движению способны                                                   
         1)эритроциты      2)лейкоциты     3) тромбоциты       4)эритроциты и лейкоциты 
А9 Среди сосудов кровеносной системы различают 
              1) артерии       2)вены          3)капилляры     4) все перечисленное верно  
А10 Газообмен происходит в 

1)гортани                    2)носоглотке 
3) лёгких                    4)бронхах 

А11.   Дыхательный центр находится в 
        1)больших полушариях             2)продолговатом мозге 

3) мозжечке                                     4) мосте 
А12.   Важную роль при обработке пищи в ротовой полости играет язык, который её 

1) перемешивает                     3)перемещает в сторону глотки 
2)направляет к зубам          4)всё перечисленное верно 

А13.   Во время подготовительной фазы обмена жиры распадаются на 
1) аминокислоты                               3)вода и углекислый газ  
2) глицерин и жирные кислоты        4) глюкозу 

А14.   Источником энергии для организма не могут являться 
                            1)белки    2)углеводы       3)жиры   4)вода и минеральные соли 
А15.   «Куриная слепота» возникает при недостатке витамина 
                                                 1)А              2)В             3)С           4)Е 
А16. В коже синтезируется   витамин 
                                              1)F       2) В            3)D                     4)С 
А17  Структурной и функциональной единицей почки является 
               1)корковое вещество                        2)почечная лоханка 
               3)мозговое вещество                        4)нефрон 
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А18.   К центральной нервной системе относят 
               1)головной и спинной мозг                                3)головной мозг и нервы 
               2)  спинной мозг и нервные узлы               4)нервы и нервные окончания 
 А19.   За координацию тела человека в пространстве отвечает 
        1)продолговатый мозг                             3)мозжечок 
        2)спинной мозг                                            4)мост 

А20.   Рецепторы глаза, воспринимающие световое раздражение, находятся на 
1) роговице    2)радужке      3)сетчатке       4)сосудистой оболочке 

А21  Слуховые косточки в среднем ухе — это   

 1)стремечко и молоточек                                                      2)наковальня и стремечко            

3)барабанная перепонка, молоточек и наковальня          4)молоточек, наковальня и стремечко 

А22 Рефлекс который вырабатывается в течении жизни при определенных условиях, И.П.         

Павлов назвал  

      1) условный               2) положительней    3) безусловный     4) отрицательный  

 

                                                                                                                                                                                  

А23   Гормоны вещества, вырабатываемые железами внутренней секреции, поступают в 
     1)кровь                                                       3)полости внутренних органов 
     2)пищеварительную систему          4)выделительную систему 

А24.   Гормон поджелудочной железы — инсулин влияет на обмен  
         1) жиров         2)углеводов(сахаров)                 3)белков              4)минеральных веществ 

А25.   Сперматозоиды формируются в   

      1)семенниках          2)половом члене    3)семявыносящих протоках     4)предстательной железе  

 А26.Оплодотворение происходит  

                         1)в матке           2)в яичнике             3)в маточной трубе                       4)во влагалище 

Задания уровня В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1. Заболевания, вызванные отсутствием необходимого витамина, — это 
1) Грипп    2) бери-бери     3) рахит   4)туберкулёз  5)цинга        6)ангина 
 

В2 Кожа выполняет функции 
 1)защитную                                           2)терморегуляторную  
 3)синтез витамина В                   4)рецепторную 

        5)синтез витамина А                       6)энергетическую 

В3. В тонком кишечнике происходит расщепление 

         1)белков до аминокислот 
         2)глюкозы до углекислого газа и воды 
        3) клетчатки до сахарозы 
 

         4)углеводов до глюкозы 
        5)жира до жирных кислот и глицерина  
        6)витаминов 

В4. Выберите правильные утверждения. 
              1)У людей негроидной расы тёмный цвет кожи. 
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               2)У людей монголоидной расы толстые губы и густые курчавые волосы. 
               3)Для людей европеоидной расы характерны светлая кожа и 
               мягкие волосы. 
              4)Расы подразделяются на семейства. 
              5)Расы — группы людей разных видов. 

      6)Расовые признаки имели приспособительное значение       
 
 Задания части С: практическая работа 
 

С1 Нарисуйте схему глазного яблока и покажите ход лучей через хрусталик глаза. 
Подпишите части оптической системы. 
 
С2 Опишите как оказать первую помощь при артериальном кровотечении 

 
                                                                                                                                                                                             9 класс 

Контрольная работа за 1 четверть по теме «Молекулярный уровень.» 

Вариант №1       

    Задания части А 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных.  

А1.   Биология — это наука, которая изучает 
1) жизнь во всех её проявлениях 
2) строение объектов живой и неживой природы 
3) взаимодействия объектов живой и неживой природы 
4) рациональные пути использования природных ресурсов 

А2.   Направление биологических исследований, возникшее в результате интеграции наук 
1) генетика 3) биофизика 
2) зоология 4) палеоботаника 

А3.   Наука о строении организма, а также его отдельных систем и органов 
1) анатомия 3) психология 

2) медицина 4) физиология 

А4.   Совокупность приёмов и операций, используемых при построении системы научных знаний 
1) гипотеза 3) научный метод 
2) технология 4) научное направление 

А5.   Для решения задач по выявлению сходства и/или различия у объектов исследования 
применяют метод 
1) исторический 3) сравнительный 
2) описательный 4) экспериментальный 

А6 Низшим уровнем организации живой природы является 
1) атомный 3) молекулярный 
2) клеточный 4) организменный 

А7. Органические вещества клетки, обеспечивающие хранение наследственной информации и 
передачу её потомкам, основа её генетического аппарата 
1) белки 3) углеводы 
2) жиры 4) нуклеиновые кислоты 

А8   Молекулы липидов состоят из 

1) аминокислот                                                  3)моносахаридов 

2) воды и минеральных веществ           4)глицерина и высших жирных кислот 

А9По сравнению с окислением 1 г углеводов при окислении жира такой же массы образуется 

энергии 
1) меньше в два раза                  2)больше в два раза 
3)больше в четыре раза           4)одинаковое количество 

А10. Всё многообразие белков образуется за счёт различного сочетания в их молекулах 

1)4 аминокислот 3) 28 аминокислот 
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2) 20 аминокислот 4) 56 аминокислот 

А11.Наивысший уровень пространственной структурной конфигурации молекулы гемоглобина 

1) первичный 3) третичный 

2) вторичный 4) четвертичный 

А12. Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются 

1) нуклеотиды 3) аминокислоты 

2) моносахариды 4) высшие жирные кислоты 

А13. В состав ДНК входит сахар 

1) рибоза 3) фруктоза 

2) глюкоза 4) дезоксирибоза 

А14 Для участка ДНК   АЦЦГТААТГ  укажите комплементарную цепь 

1) ААГГТЦАГТ 3) ТЦЦГТТАЦГ 
2)ТГГЦТААЦЦ  4) ТГГЦАТТАЦ 
 

А15. АТФ играет важную роль в метаболизме организмов, так как 
1) является структурной основой нуклеотидов 
2) содержит макроэргические связи 
3) обычно является конечным продуктом обмена веществ 
4) её можно быстро получить из среды, окружающей организм 

А16. К водорастворимым относится витамин 
1) А    2) В   3)С     4)Е 
 

А17. По химическому составу большинство ферментов являются 
1) жирами 3) углеводами 
2) белками 4) нуклеиновыми кислотами 

А18. Неклеточные формы жизни, являющиеся внутриклеточными паразитами, — это 
1) грибы 3) бактерии 
2) вирусы 4) одноклеточные растения 

 
А19 Вирусы состоят из 
1) целлюлозной оболочки, цитоплазмы и ядра 
2) белковой оболочки и цитоплазмы 
3) нуклеиновой кислоты и белковой оболочки 

4)нескольких микроскопических клеток 
                                                          Задания части В 

Выберите три правильных ответа из шести предложенных.  

В1.   Молекула ДНК отличается от иРНК тем, что 
1) она свёрнута в спираль 
2) состоит из двух полинуклеотидных цепочек 
3) состоит из одной полинуклеотидной цепочки 
4) обладает способностью самоудваиваться 
5) не обладает способностью самоудваиваться 
6) служит матрицей для сборки полипептидных цепочек

Установите  соответствие  между  содержанием  первого  и 
второго столбцов. 

В2. Соотнесите органическое вещество и функцию, выполняемую 
им в клетке и/или организме. 

Функция                           Вещество 
1) ускоряют химические                                             ДНК                                             
реакции в клетке, являются 
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 биологическими катализаторам                             белок  

2)входят в состав клеточных                                      липиды 

мембран, образуя двойной слой 

гидрофобных молекул                                                углеводы 
3)являются основным компонен - 
том клеточной стенки клетки                                   АТФ  
растений 
4)аккумулирует энергию в клетке 
5)заключает в себе всю 
информацию об организме 
                                     Задания части С (практическая) 
С1. Рассчитайте по правилу Чаргаффа сколько приходится на 
тиминовые основания, если в молекуле ДНК содержится 15% 
цитозиновых оснований . 
С2. Зарисуйте  строение  вирус-бактериофаг и подпишите его части. 
Какое значение имеет  бактериофаг? ( не менее трех примеров) 

                                                                                                                                                                                    9 класс 

Контрольная работа за 1 четверть по теме ««Молекулярный уровень» 

Вариант №2 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных.  

А1.   Грибы как объект исследования изучает 
1) ботаника 3) микология 
2) бриология 4) альгология 

А2.   Биотехнология — это направление материального производства, основанное на применении 
1) продуктов биологического происхождения (торфа, угля, нефти) для приведения в действие 
машин и механизмов 
2) технических средств (машин, механизмов) в животноводстве и растениеводстве 
3) живых организмов и биологических процессов 
4) живых организмов в качестве моделей при создании различных сооружений и механизмов 

А3.   Наука, изучающая условия нормальной жизнедеятельности организма человека 
1) гигиена 3) анатомия 
2) медицина 4) физиология 

А4.   Научное предположение, которое может объяснить результаты наблюдения 
1) факт 3) гипотеза 
2) теория 4) закономерность 

А5. Разделить клетки или клеточные структуры по их плотности можно с помощью метода 
1) микроскопии 
2) хроматографии 
3) авторадиографии 
4) центрифугирования 

А6 Низшим уровнем организации живой природы является 
1) атомный 3) молекулярный 
2) клеточный 4) организменный 

А7.  Неорганические вещества клетки: 
1) углеводы и жиры 
2) нуклеиновые кислоты и углеводы 
3) углеводы, белки и жиры 
4) вода и минеральные соли 

А8.   Из перечисленных углеводов моносахаридом является 
1)хитин 3)сахароза 
2) крахмал 4) фруктоза 

А9 По сравнению с окислением 1 г углеводов при окислении жира такой же массы образуется   

энергии 
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1) меньше в два раза 
2) больше в два раза 
3) больше в четыре раза 
4) одинаковое количество 

А10. Органические вещества, являющиеся основным строительным материалом структур клетки и 
принимающие участие в регуляции процессов её жизнедеятельности, — это 

 
1) белки 3) углеводы 

2) жиры 4) нуклеиновые кислоты 

А11. Наивысший уровень пространственной структурной конфигурации молекулы гемоглобина 

 

1) первичный 3) третичный 

2)вторичный 4) четвертичный 

А12. Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются 
 

1) нуклеотиды 3) аминокислоты 
2) моносахариды 4) высшие жирные кислоты 

 

А13. В состав ДНК входит сахар 

1) рибоза 3) фруктоза 

2) глюкоза 4) дезоксирибоза 

А14. Укажите пару комплементарных нуклеотидов в молекуле ДНК 
1)А—Г 3)А—У 
2) А—Т 4) А—Ц 

А15. В состав АТФ входят 

1) рибоза, аденин, три остатка фосфорной кислоты 

2) рибоза, аденин, один остаток фосфорной кислоты 

3) рибоза, дезоксирибоза, три остатка фосфорной кислоты 
4)дезоксирибоза, аденин, три остатка фосфорной кислоты 

А16. К жирорастворимым  относится витамин 

 
1) РР       2) В       3)С      4)А 

А17. По химическому составу гемоглобин  является 

 
1) жирами 3) углеводами 
2) белками 4) нуклеиновыми кислотами 

А18. Табачная мозаика это… 

 
1) гриб                                               3) вирус 
2) бактерии 4) одноклеточные растения 
 
А19 Вирусы состоят из 
 
1) целлюлозной оболочки, цитоплазмы и ядра 
2) белковой оболочки и цитоплазмы 
3) нуклеиновой кислоты и белковой оболочки 
4) нескольких микроскопических клеточный.
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Выберите три правильных ответа из шести предложенных.  

В1.   Молекула иРНК отличается от ДНК тем, что 
1) она свёрнута в спираль 
2) состоит из двух полинуклеотидных цепочек 
3) состоит из одной полинуклеотидной цепочки 
4) обладает способностью самоудваиваться 
5) не обладает способностью самоудваиваться 
6) служит матрицей для сборки полипептидных цепочек 

Установите  соответствие  между  содержанием  первого  и второго столбцов. 

В2. Соотнесите органическое вещество и функцию, выполняемую 
им в клетке и/или организме. 
Функция                                                                   Вещество 

1) ускоряют химические                                                                             АТФ                                          
реакции в клетке, являются 
 биологическими катализаторам                                                             белок  

2)входят в состав клеточных                                                                      углеводы 

мембран, образуя двойной слой 

гидрофобных молекул                                                                                липиды 
3)являются основным компонен 
том клеточной стенки клетки                                                                 ДНК  
растений 
4)аккумулирует энергию в клетке 
5)заключает в себе всю 
информацию об организме 

 

                                  Задания части С (практическая) 
С1. Рассчитайте по правилу Чаргаффа сколько приходится на адениновые основания, если 
в молекуле ДНК содержится 30% гуаниновых оснований . 
С2. Зарисуйте  строение  вируса гриппа. Укажите профилактические меры против  вируса 
гриппа? ( не менее трех примеров) 

 

 

Контрольная работа за 2 четверть по теме:   «Клеточный уровень. » 

Вариант №1 

Задание уровня А: выберите один правильный ответ 

 А1 Наука, изучающая клетку  

                1  гистология                              3 цитология 

                2  морфология                            4 эмбриология 

А2 Впервые, при помощи усовершенствованного микроскопа, обнаружил одноклеточные организмы в 

капле  дождевой воды 

                1 Р. Гук                                       3 М. Шлейден 

                2 Т. Шванн                                 4 А. Левенгук 

А3 Не является обязательной структурой клетки 

 1 ядро            2  цитоплазма            3 клеточная мембрана             4 генетический аппарат 

А4  Клетку открыл и дал ей название  

              1  А. Левенгук           2 Р. Броун             3 Р. Гук                          4  Р. Вирхов 

А5 В процессе синтеза белков непосредственное участие принимают 
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               1 лизосомы              2 рибосомы     3   центриоли            4 митохондрии  

А6  Растительная клетка, в отличие от животной, имеет 

               1Клеточную оболочку, пластиды и вакуоль с клеточным соком                     

               2 Клеточную оболочку, митохондрии и АГ   

               3 пластиды, митохондрии 

               4  вакуоль, ядро, хромосомы 

А7 Как называют организмы не имеющие ядра 

                1 эукариота                              3 одноклеточные 

                2 прокариоты                           4 многоклеточные 

А8 Богатое энергией вещество –АТФ- образуется в  

                 1 рибосомах                           2 цитоплазме 

                 3 ядре                                      4 митохондриях 

А9 Автотрофные организмы неизвестны среди  

             1 простейших          2 грибов        3 низших растений       4 высших растений 

А10 Грибы и бактерии, питающиеся органическими веществами за счет других живых организмов, 

называют 

               1 автотрофами          2 гетеротрофами           3сапрофитами     4 паразитами 

А11  Процесс перевода последовательности нуклеотидов РНК в последовательность аминокислот 

белка называют   

       1 транскрипцией             2 трансляцией     3  триплетом            4 антикодоном 

А12 Образование женских половых клеток (гамет) называют 

                      1 зачатием                            3  оплодотворение 

                      2 овогенез                            4  сперматогенез 

А13 Человеческий инсулин, необходимый для лечения больных сахарным диабетом, удалось 

получить, применив метод 

                      1 клонирования                                    3 клеточной гибридизации 

                      2 генной инженерии                             4 искусственного биосинтеза 

А14 В какую фазу митоза растворяется ядерная оболочка и образуется веретено деления, в 

 1 анафазу              2 телофазу     3   профазу            4 метафазу 

А15 Непрямое деление клетки называют 

                 1 митозом                      2 мейозом           3 амитозом     4 интерфазой 

А16  Процесс образования половых клеток называется 

   1 онтогенез             2 гаметогенез    3 оплодотворение    4 зигота 

                                                Задания части В 

               Установите соответствие между содержанием двух колонок  

В1 Определите в какой фазе фотосинтеза протекают данные процессы и при каких условиях 

 

  Условия и процессы:                                                         Фазы фотосинтеза: 

              А) идет только на свету                                      

              Б) идет как в светлое так и темное время суток                            1) световая 

              В) образуется молекулярный  кислород                                         2) темновая  

              Г) образуется органическое вещество-глюкоза 

              Д) усваивается атмосферный углекислый газ 

              Е) происходит  фотолиз воды  

              З) образуется АТФ и протоны водорода 

              К) поглощается энергия АТФ 

 
Установите правильную  последовательность биологических процессов, явлений, 
практических  действий 
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 В2. Установите последовательность  процессов синтеза белка. 

А) готовая иРНК направляется к рибосомам  

 Б) тРНК с аминокислотами последовательно присоединяются к триплетам иРНК в   

функциональном центре рибосомы 

В) под действием особого фермента разрываются водородные связи между азотистыми 

основаниями соседних цепей ДНК, на этом участке двойная спираль раскручивается 

Г) на основе одной из цепей раскрученной ДНК строится её копия — иРНК 
Д) рибосома вступает на стоп-кодон, полипептидная цепь отсоединяется, белок готов 
Е) иРНК и рибосома объединяются в единый комплекс 
Ж) между аминокислотами образуются пептидные связи, шаг за шагом растёт 
полипептидная цепь 
В3.Установите соответствие между органоидом и выполняемой им 
функцией 
ОРГАНОИД 

 
A.  Ядро 
 
B.  Рибосома 
 
C.  Аппарат Гольджи 
 
Д. Эндоплазматическая сеть 
 
Е. Плазматическая  мембрана 
 
Ж. Цитоплазма 
 
 
 

 
 
 

ФУНКЦИЯ 

 

1) хранит всю генетическую 
информацию о клетке 
2) представляет собой биохимический 
комплекс, на котором осуществляется 
сборка молекулы белка 
3) регулирует транспорт веществ 
в клетку и из неё, обладает избира-
тельной проницаемостью 

4) обеспечивает связь органоидов 
в клетке и внутриклеточный 
транспорт веществ 
5)  накапливает и преобразует, сортирует 
синтезированные в клетке органические 
вещества, образует лизосомы 
6) синтез липидов и углеводов, а на 
шероховатой синтез белка       

 Задания части С.     Дайте развернутый ответ на поставленный вопрос 
С1 Дайте определение понятию « Энергетический обмен»  

С2  Объясните биологическое значение митоза 

С3* На  фрагмент участка  цепочки ДНК - ГГАЦЦЦТАЦТЦАГГТЦГТ происходит 

транскрипция, определите какой будет  матричная  и-РНК. 

 

 

Контрольная работа за 2 четверть по теме:  «Клеточный уровень» 

Вариант №2 

Задание уровня А: выберите один правильный ответ 

 А1 Наука, изучающая ткани 

                1  гистология                              3 цитология 

                2  морфология                            4 эмбриология 

А2 Впервые, обнаружил на срезе пробкового дерева ячейки и дал им названия «клетки» 

                1 Р. Гук                                       3 М. Шлейден 

                2 Т. Шванн                                 4 А. Левенгук 

А3 Не является обязательной структурой клетки 

             1  цитоплазма            2 ядро    3 клеточная мембрана             4 генетический аппарат 

А4  Ядро открыл  



98 
 

              1  А. Левенгук           2 Р. Броун             3 Р. Гук                          4  Р. Вирхов 

А5  В процесс синтеза АТФ  непосредственное участие принимают 

               1 лизосомы              2 рибосомы     3   центриоли            4 митохондрии  

А6  Растительная клетка, в отличие от животной, имеет 

               1 клеточную оболочку, митохондрии и АГ   

               2 пластиды, митохондрии 

               3  вакуоль, ядро, хромосомы 

               4 клеточную оболочку, пластиды и вакуоль с клеточным соком                     

А7 Без каких органоидов  фотосинтез невозможен  

                1 лейкопласты                           3 хромопласты 

                2 хлоропласты                           4 рибосомы 

А8 В биосинтезе белков прямое участие принимают  

                 1 рибосомы                           2 цитоплазма 

                 3 АГ                                       4 митохондрии 

А9 Гетеротрофные организмы неизвестны среди  

             1 грибов          2 бактерий        3 животных       4 высших растений 

А10 Грибы и бактерии, питающиеся органическими веществами мертвых организмов, называют 

               1 автотрофами          2 гетеротрофами           3сапрофитами     4 паразитами 

А11  Синтез и-РНК по матрице ДНК называют   

       1 транскрипцией             2 трансляцией     3  триплетом            4 антикодоном 

А12 Удвоение нитей ДНК в хромосомах перед делением называют 

                      1 Транскрипция                                             3 Трансляция 

                      2 Редупликация (репликация)                      4 Кроссинговер   

А13 Человеческий инсулин, необходимый для лечения больных сахарным диабетом, удалось 

получить, применив метод 

                      1 клонирования                                    3 клеточной гибридизации 

                      2 генной инженерии                             4 искусственного биосинтеза 

А14 В какую фазу митоза образуются ядерные оболочки вокруг разошедшихся хромосом 

 1 анафазу              2 телофазу     3   профазу            4 метафазу 

А15 Непрямое деление клетки называют 

                 1 митозом                      2 мейозом           3 амитозом     4 интерфазой 

А16  Образование мужских  половых клеток (гамет) называют 

                      1 зачатием                            3  оплодотворение 

                      2 овогенез                            4  сперматогенез 

Задания части В   Установите соответствие между содержанием двух колонок 

В1 Определите на каком этапе энергетического обмена протекают данные процессы и при каких 

условиях 

              

Условия и процессы:                                                      Этапы энергетического обмена: 

              А) протекает в пищеварительном тракте                                      

              Б) протекает в цитоплазме в без кислородной среде                        подготовительный 

              В) протекает в митохондриях                                                              гликолиз  

              Г) при расщеплении органических веществ образуются 

                    более простые: аминокислоты, глюкоза, глицерин                    кислородный 

              Д) простые орг.вещ. расщепляются до молочной кислоты  

              Е) выделяется 36 молекул АТФ  

              З) образуется 2 молекулы АТФ 

              К) молочная кислота расщепляется до неорганических веществ 
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              Л) выделяется энергия в виде тепла 
Установите правильную  последовательность биологических процессов, явлений, 
практических  действий 
 

В2. Установите последовательность  процессов синтеза белка. 

А) готовая иРНК направляется к рибосомам  

 Б) тРНК с аминокислотами последовательно присоединяются к триплетам иРНК в   

функциональном центре рибосомы 

В) под действием особого фермента разрываются водородные связи между азотистыми 

основаниями соседних цепей ДНК, на этом участке двойная спираль раскручивается 

Г) на основе одной из цепей раскрученной ДНК строится её копия — иРНК 
Д) рибосома вступает на стоп-кодон, полипептидная цепь отсоединяется, белок готов 
Е) иРНК и рибосома объединяются в единый комплекс 
Ж) между аминокислотами образуются пептидные связи, шаг за шагом растёт 
полипептидная цепь 
 

В3. Установите соответствие между органоидом и выполняемой им 
функцией. 

ОРГАНОИД 

A.  рибосомы 

B.  аппарат Гольджи 

C. Эндоплазматическая сеть 

D.  Плазматическая  мембрана 

E. цитоплазма 

Ж       ядро  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИЯ 

1)хранит всю генетическую 

информацию о клетке 

2)представляет собой биохимический 

комплекс, на котором осуществляется 

сборка молекулы белка 

3)регулирует транспорт веществ 

в клетку и из неё, обладает избирательной 
проницаемостью 

4)обеспечивает связь органоидов 

в клетке и внутриклеточный транспорт 
веществ 

5) накапливает и преобразует, сортирует 
синтезированные в клетке органические 

вещества, образует лизосомы 

6)синтез липидов и углеводов. 

Задания части С  Дайте развернутый ответ на поставленный вопрос 

С1 Дайте определение понятию « Фотосинтез»  

С2  Объясните биологическое значение мейоза 

*С3 На  фрагменте участка  цепочки ДНК – ЦЦАТАГТАЦТТАГГТЦАА происходит 
транскрипция, определите матричную иРНК. 
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Контрольная работа за 3 четверть по теме: 

« Организменный и видовой уровни» 

 

Вариант №1 

Задание уровня А: выберите один правильный ответ 

  

А1 Как называются хромосомы кариотипа человека по которым мужчина отличается от женщины  

                1  аутосомы                           3 соматические 

                2  половые                            4 бесполые 

 

А2 Как обозначается женский гомогаметный пол у человека 

                1 ZW                                 3 XY 

                2 XX                                 4 ZZ 

 

А3 Какой генотип имеет мужчина больной гемофилией 

 

     1 XX                        2  XY            3 XX             4 XY 

 

А4  Какой вид изменчивости не затрагивает генотип 

              1  модификационная                  3 наследственная 

              2  мутационная                           4  геномная 

 

А5 Кто является основоположником отечественной селекции 

               1 Г. Мендель              2 К. Линней     3   Н.И. Вавилов            4 Ж.Б. Ломарк 

 

А6  Как называется метод селекции при котором скрещивают родительские особи и получают от них 

гибриды 

               1 искусственный мутагенез                      3  гетерозис 

               2 гибридизация                                          4  отбор 

 

А7 Как называют область распространения вида в пространстве 

                1 край                                     3 ареал 

                2 популяция                           4 система 

 

А8 Самая большая систематическая категория современной классификации это 

                 1 семейство                           2 царство 

                 3 отдел                                   3 империя 

А9 Сумма всех генов представленных в популяции называется 

                 1 Фенотипом                      2 Генофондом           3 Генотипом 

 

 

                  Задания части В: установите соответствие между содержанием двух колонок 

 

 В1 Соотнесите перечисленные характеристики с видами изменчивости, для которых они 

свойственны. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                          ВИДЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

1)определённая                                                              А) Ненаследственная 

2)индивидуальная                                                          Б) Наследственная 

3)групповая 

4)направленная 

5)ненаправленная 
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6)проявляется лишь в рамках 

одного поколения 

7)передаётся потомкам 

из поколения в поколение 

8)неопределённая 

9)возникает под воздействием 

условий среды 

10)возникает по причине 

изменения генотипа 

11)изменяется лишь фенотип 

12)изменяется прежде всего    

генотип 

 

 

2 Причины мутаций:                                                                 Виды мутаций: 

               А) Замена одного триплета нуклеотидов 

                    Другим                                                                        1) генная 

                Б) увеличение числа хромосом                                    2) геномная 

                В) перестройка нуклеотидов при                   

                     транскрипции 

                Г) увеличения числа гаплоидных 

                    наборов хромосом  

 

3  Критерии вида:                                                      Пример критерия: 

  

                   А) Морфологический                  1.  утконос  имеют отпекаемую форму   

                  Б) Экологический                              тела 

                  В) Географический                       2. Люцерна  находятся в начале пищевой цепи  

                                                                          3. В северной части Байкала обитает популяция                        

                                                                              Баргузинского омуля 

                                                                          4.Одуванчик - насекомоопыляемое растение, своей     

                                                                              яркой окраской цветка привлекает насекомых 

 

                                   Задания части С: практическая часть 

         

1 На примере генетической задачи докажите, что соотношение полов мужчин и женщин составляет   

 примерно 1:1 

2. Решите задачу. 

В одном озере живут окунь, ёрш, карась, щука, плотва. В соседнем, изолированном от первого 
озере — окунь, щука, судак, лещ, плотва. Сколько видов и сколько популяций населяют оба 
водоёма?     Ответ: количество ареалов____, 

                                     количество видов_____; 
                                количество популяций______. 

 

3. Какое значение имеет селекция для человека сейчас. (На примере трех примеров) 

 

Контрольная работа за 3 четверть по теме: 

« Организменный и видовой уровень» 

Вариант №2 

Задание уровня А: выберите один правильный ответ 
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А1 Как называются хромосомы кариотипа,  которые имеет каждый человек не зависимо от пола  

                1  аутосомы                           3 соматические 

                2  половые                            4 бесполые 

 

А2 Как обозначается мужской гетерозиготный  пол у человека 

                1 ZW                                 3 XY 

                2 XX                                 4 ZZ 

 

А3 Какой генотип имеет женщина  носительница гена   гемофилии 

 

     1 XX                        2  XY            3 XX             4 XY 

 

А4  Какой вид изменчивости  затрагивает генотип 

              1  модификационная                  3 фенотипическая 

              2  мутационная                           4  ненаследственная 

 

А5 Кто является основоположником генетики как науки  

               1 Г. Мендель              2 К. Линней     3   Н.И. Вавилов            4 Ж.Б. Ломарк 

 

А6  Как называется метод селекции при котором специально добиваются появления новых  мутаций у 

особи 

               1 искусственный мутагенез                      3  гетерозис 

               2 гибридизация                                          4  отбор 

 

А7 Как называют область распространения вида в пространстве 

                1 край                                     3 ареал 

                2 популяция                           4 система 

 

А8 Самая маленькая систематическая категория современной классификации это 

                 1 семейство                           2 род 

                 3 отдел                                   3 вид 

 

 

А9 Сумму всех генов представленных в одном организме называют 

                 1 Фенотипом                      2 Генофондом           3 Генотипом 

 

 

                  Задания части В: установите соответствие между содержанием двух колонок 

 

В 1 Соотнесите перечисленные характеристики с видами изменчивости, для которых они 

свойственны. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                          ВИДЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

1)определённая                                                              А) наследственная 

2)индивидуальная                                                          Б) ненаследственная 

3)групповая 

4)направленная 

5)ненаправленная 

6)проявляется лишь в рамках 

одного поколения 

7)передаётся потомкам 

из поколения в поколение 
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8)неопределённая 

9)возникает под воздействием 

условий среды 

10)возникает по причине 

изменения генотипа 

11)изменяется лишь фенотип 

12)изменяется прежде всего генотипа    

 

 

2 Причины мутаций:                                                                 Виды мутаций: 

               А) Замена одного триплета нуклеотидов 

                    Другим                                                                        1) генная 

                Б) увеличение числа хромосом                                    2) геномная 

                В) перестройка нуклеотидов при                   

                     транскрипции 

                Г) увеличения числа гаплоидных 

                    наборов хромосом  

 

3  Критерии вида:                                                      Пример критерия: 

  

                  А) Физиологический               1. в кариотипе мушки дрозофилы 3 пары  аутосом  

                  Б)  Исторический                     2. Крокодилы  на протяжении  всего своего существования   

                  В) Генетический                       почти не изменили свой облик   

                                                                     3. В северной части Байкала обитает популяция                        

                                                                         Баргузинского омуля, он позднее всех идет на нерест 

                                                                       

 

                                   Задания части С: практическая часть 

         

1 На примере генетической задачи докажите, что соотношение полов мужчин и женщин составляет   

 примерно 1:1 

2. Решите задачу. В одном озере живут окунь, ёрш, карась, щука, плотва. В соседнем, изолированном 

от первого озере — окунь, щука, судак, лещ, плотва. Сколько видов и сколько популяций населяют оба 

водоёма?                              Ответ:                                             количество ареалов____, 

                                                                                                             количество видов_____; 

                                                                                                  количество популяций______. 

 

3. Какое значение имеет селекция для человека сейчас. (На примере трех примеров) 

 

                                                                                                                                                          9 класс  
Итоговая контрольная работа по теме «Введение в общую биологию» 

Вариант №1 
 

Задания части А 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1.   Грибы как объект исследования изучает 
1) ботаника 3) микология 
2)бриология 4)альгология 

А2.  Низшим уровнем организации живого является  
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1) атомный 3) молекулярный 
     2) клеточный 4) организменный 

АЗ.  Неорганические вещества клетки 
1) углеводы и жиры                 2) нуклеиновые кислоты и углеводы  
3) углеводы, белки и жиры       4)вода и минеральные соли 

А4 Органические вещества, являющиеся основным строительным материалом структур клетки и   
принимающие участие в регуляции процессов её жизнедеятельности, — это 

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

А5 В состав ДНК входит сахар 
             1) рибоза        2)фруктоза     3)дезоксирибоза        4) фруктоза 
А6 Неклеточной  формой жизни является 
        1) вирус СПИДа       2) бактерия      3) инфузория туфелька     4) трутовик 
А7.   Хлоропласты можно увидеть в клетках 
            1)бактерий              2) листа клёна              3) гриба бледной поганки 4) амёбы 
А8.   Половое размножение организмов          | 
           1)приводит к появлению организмов с новыми признаками 
          2) всегда осуществляется при участии только одного организма 
           3)обеспечивает полную передачу всех признаков дочернему организму от родителей 
          4) наиболее эффективно, так как всегда приводит к многократному увеличению количества организмов 
А9.Половые клетки называют 
                       1) спорами         2) гаметами     3) зиготами              4) гаметофитами 
А10.Двойное оплодотворение можно наблюдать у 
                       1)лилии         2) человека                   3)бактерий             4)папоротника  
А11.Материальной основой (единицей) наследственности является 
                                     1)ген             2) фенотип         3)генотип           4) хромосома 
А12 Существование в природе видов двойников не позволяет говорить об универсальности 
критерия вида 

1) географического 3) генетического 
2) морфологического 4) биохимического 

А13 Наиболее крупной из перечисленных  систематической единицей живых организмов 
является            
                        1) класс   2) семейство             3)вид 4) царство 
А14.   Конкуренция в экосистеме смешанного леса существует между  

1) берёзой и грибом подберёзовиком 
2) елью и берёзой 
3) ландышем и берёзой 
4) грибом трутовиком и черникой 

 

А15.  Взаимовыгодное сожительство видов в биоценозе — это  

              1) симбиоз     2)конкуренция          3)хищничество          4)нахлебничество 
А16.   Примером сукцессии является 
         1) зарастание водоёма                                                       2) сбрасывание листьев деревьями на зиму 
         3) снижение численности хищников в лесу            4) периодическое пересыхание лужи в сухое 
время года 
А17.   Учение о биосфере создал 
                1)В.Н Сукачев                    3)   В. И. Вернадский            2)  Э. Зюсс          4) Г.Ф. Гаузе 
 
А18   Различные виды деятельности человека, изменяющие условия обитания живых организмов, 
являются 
         1)антропогенным фактором                    2)абиотическим фактором 
         3)биотическим фактором                  4) оптимальным фактором 
 

А19.   Ч. Дарвин утверждал, что приспособления организмов — это результат действия 
              1) мутаций                                       2)естественного отбора 

                       3)изоляции                                4)ненаследственной изменчивости 
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Задания части В 
Выберите три верных ответа из шести предложенных. 

В1 Искусственный отбор, в отличие от естественного, 
 1) осуществляется человеком 
2)осуществляется природными экологическими факторами 
3)проводится среди особей одного сорта, породы 
4)происходит среди особей природных популяций 
5)завершается получением новых культурных форм 
6)завершается выживанием более приспособленных особей 

Установите  соответствие  между  содержанием  первого и второго столбцов. 

 
                В2 Характеристика среде:                                                         Факторы среды: 

              А) постоянство газового состава воздуха                                     

              Б) изменение толщины озонового слоя                           1) биотические 

              В) изменение влажности воздуха                                     2) абиотические 

              Г) изменение численности хищников 

              Д) увеличение численности паразитов 

                                            Задания части С.    Практическая часть 

С1  На примере одного животного обитающего в наземно-воздушной среде опишите условия в 

которых обитает выбранное вами животное и как это животное приспосабливается  к окружающей 

среде 
С2  Решите задачу.  Сколько понадобится массы зеленых растений, чтобы вырастить 15 кроликов, масса 
одного кролика 5кг. Постройте экологическую пирамиду и объясните полученный  результат                            
С3 Опишите 3 примера демонстрирующих биотические взаимоотношения в биоценоз                                                                                                                                                                  

                  Итоговая контрольная работа по теме «Введение в общую биологию» 

                                                             Вариант 2 

Задания части А Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1.   Направление биологических исследований, возникшее в результате интеграции наук 
1) генетика 3) биофизика 
2) зоология 4) палеоботаника 

А2.  Высшим уровнем организации живого является  
1) популяционный   2)биосферный      3) видовой  4) организменный 

А3. Органические вещества клетки, обеспечивающие хранение наследственной 
информации и передачу её потомкам, основа её генетического аппарата 

     1)белки         2) жиры              3) углеводы 4) нуклеиновые кислоты 
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А4 Всё многообразие белков образуется за счёт различного сочетания в их молекулах 
1) 4 аминокислот 3) 28 аминокислот 
2) 20 аминокислот 4) 56 аминокислот 

А5 В состав РНК входит сахар 
             1) рибоза        2)фруктоза     3)дезоксирибоза        4) фруктоза 
А6 Неклеточной  формой жизни является 
        1) инфузория туфелька      2) бактерия      3) вирус ВИЧ     4) трутовик 
А7.   Растительная клетка, в отличие от животной, имеет 
           1)клеточную оболочку, пластиды и вакуоль с клеточным соком 
            2)клеточную оболочку, митохондрии и аппарат Гольджи 
            3)пластиды, митохондрии 
            4)вакуоль, ядро, хромосомы 
А8   Вегетативное размножение растений 
             1) в природе встречается очень редко 
             2)происходит благодаря особым органам — цветкам 
             3)малоэффективно, так как происходит очень медленно 
             4)обеспечивает полную передачу всех наследственных признаков материнского организма 
А9.   Процесс образования половых клеток 
                         1)онтогенез               2)гаметогенез         3) партеногенез          4) клонирование  
А10.Индивидуальное развитие особи от зарождения до гибели - это  
                1) онтогенез  2) гаметогенез      3)оплодотворение 4)эмбриональное развитие  
А11.Материальной основой (единицей) наследственности является 
                                     1)ген             2) фенотип         3)генотип           4) хромосома 

А12Число и структура хромосомного набора особей одного вида-это его 
1) генетический критерий 3) географический критерий 
2)экологический критерий 4) морфологический критерий 

А13Наиболее мелкой из перечисленных  систематической единицей живых организмов 
является 
                            1) класс   2) семейство             3)вид           4) царство 
 

А14   Внутривидовую  борьбу  за  существование  можно  наблюдать между 
1) шмелями и клевером 
2) муравьями и тлями в саду 
3) пчёлами и шмелями на лугу 
4) гусеницами капустной белянки на капусте 

А15.   Сожительство видов в биоценозе при котором одному организму выгодно, а 
другому нейтрально  — это  
              1) симбиоз     2)конкуренция          3)хищничество          4)нахлебничество 
 
А16.   Примером сукцессии является 
         1)   сбрасывание листьев деревьями на зиму      2)  зарастание  луга кустарниками 
         3) снижение численности хищников в лесу      4)периодическое пересыхание лужи в сухое время  года 
А17.   Среда жизни, характерная для аскариды 

1) водная       2)почвенная    3)наземно-воздушная      4)внутренняя среда другого организма 
А18   Бобры  изменяют растительное сообщество – это явление относят к  
         1)антропогенным фактором                    2)абиотическим фактором 
         3)биотическим фактором                  4) оптимальным фактором 
А19.   Основоположник  эволюционной  теории 

1) Ч. Дарвин 3) Ж. Б. Ламарк 
2) К. Линней 4) А. И. Опарин 

                                                                Задания части В 
Выберите три верных ответа из шести предложенных. 
В1 Естественный отбор, в отличие от искусственного, 

 1) осуществляется человеком 
2)осуществляется природными экологическими факторами 
3)проводится среди особей одного сорта, породы 
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4)происходит среди особей природных популяций 
5)завершается получением новых культурных форм 
6)завершается выживанием более приспособленных особей 
 

Установите  соответствие  между  содержанием  первого и второго столбцов. 

 
                В2  Характеристика среде:                                                         Факторы среды: 

              А) постоянство влажности в тропиках                                     

              Б) изменение толщины озонового слоя                        1) биотические 

              В) изменение температуры воздуха                               2) абиотические 

              Г) изменение численности хищников 

              Д) увеличение численности паразитов 

 

                                                                 Задания части С  

1. На примере одного животного обитающего в водной  среде опишите условия в которых 

обитает выбранное вами животное и как это животное приспосабливается  к окружающей среде 

2. Зная правила десяти процентов, рассчитайте   сколько нужно травы, чтобы вырос дятел весом 

в 500 граммов. Постройте экологическую пирамиду и объясните полученный  результат                             

3. Опишите 3 примера демонстрирующих биотические взаимоотношения в биоценозе 
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