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I. Нормативные документы 

(общие, для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта) 

 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ, ред. 17.03.2018) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 

26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. № 1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/; http://www.fpu.edu.ru/fpu/  
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (в ред. Приказа Минтруда России от 05.08.2016 г. № 422н, с изм., внесенными Приказом 

Минтруда России от 25.12.2014 г. № 1115н) «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2016 г. № 

42729) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 

Региональный уровень 
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1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810 «Об утверждении Концепции развития 

естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

 

II. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования 

 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. Биология. 

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

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

Личностные результаты обучения биологии: 

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

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

основе мотивации к обучению и познанию,  

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

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

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

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

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

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

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

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

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

поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

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

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

consultantplus://offline/ref=C68C55724E9E94788D953AEDD150BD673372F8E4A61967188FAD89F08681EF23EB6280087915640CT4s3F
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Метапредметные результаты обучения биологии: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

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

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

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

биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

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

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

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

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.    

 

Предметные результаты обучения биологии: 

 Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 класс 

 

  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;  

 - 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  характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов -растений, их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми растениями,  работы с определителями растений;  



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. 

 

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  характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов – животных их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения 

животных: 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 животных (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при укусах 

животных; выращивания домашних животных; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения 

к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию  животных в научно-популярной 

литературе, справочниках, анализировать, оценивать её и переводить 



оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

8 класс  характеризовать особенности строения и процессов 

жизнедеятельности организма человека, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении 

организма человека: проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и 

проектной деятельности по изучению организма человека: 

приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными,  

 сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию об организме человека, 

получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• 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. 

 

9класс  характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере; 



биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки 

на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой природе; 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды;  

 выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию о деятельности человека в природе, 

получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе 

 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 

окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека.; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой 

ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 

 

      

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5 класс 

       Введение  

       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, её охрана. 

 Практические работы 

      Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Экскурсия 



      Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

      Тема 1. Клеточное строение организмов 

      Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация 

      Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

      Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

      Изучение клеток растений с помощью лупы. 

      Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

      Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 

      Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

      Тема 2. Царство Бактерии  

      Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

      Тема 3. Царство Грибы 

      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. 

Демонстрация 

      Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные работы 

      Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

      Строение плесневого гриба мукора. 

      Строение дрожжей. 

      Тема 4. Царство Растения  

      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, плауны, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные). 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 и их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, 

среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда обитания, 

распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и 



многообразие, среда обитания, значение цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития 

растительного мира. 

Демонстрация 

      Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы 

      Строение зеленых водорослей. 

      Строение мха (на местных видах) 

      Строение спороносящего хвоща. 

      Строение спороносящего папоротника. 

      Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

6 класс  

     Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

     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. 

      Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строение корня. 

Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 

Строение листа. 

Макро- и микростроение стебля. 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Сухие и сочные плоды. 

      Лабораторные работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 



Многообразие сухих и сочных плодов. 

      Тема 2. Жизнь растений  

      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. 

       Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 

Питание проростков запасными веществами семени. 

Получение вытяжки хлорофилла. 

Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 

Образование крахмала. 

Дыхание растений. 

Испарение воды листьями. 

Передвижение органических веществ по лубу. 

     Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

      Тема 3. Классификация растений 

     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

Двудольные растения. Класс Однодольные. Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодольных. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. 

      Демонстрация 

Живые и гербарные растения.  

Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 

        Тема 4. Природные сообщества  

      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

      Экскурсия 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

                                                     

                                                



Биология. Животные. 

7 класс  

 Введение  

 Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и 

различия животных и растений. Систематика животных. 

 Тема 1.  Простейшие  

 Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Колониальные организмы. 

 Демонстрация  

Микропрепаратов простейших 

  Тема 2. Многоклеточные животные  

 Беспозвоночные животные. 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. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  Образ жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические 

особенности. Значение в природе   и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и экологические особенности. Значение природе и жизни 

человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

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. 

 Демонстрация 

Микропрепаратов гидры. 

Разнообразных моллюсков и их раковин. 

Морских звезд и других иглокожих. 

  

Лабораторные  работы и практические работы 



Внешнее строение дождевого червя. 

Знакомство с  разнообразием ракообразных. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

 Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, 

костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические   и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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. 

 Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение и передвижение  рыб. 

Изучение внешнего строения птиц. 

 Экскурсия  

 Изучение многообразия птиц. 

 Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных  

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

кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

 Демонстрация 

 Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение особенностей  покровов тела. 

 Тема 4. Индивидуальное развитие животных  

 Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

 Лабораторные и практические работы 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

 Тема 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле  



 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного 

мира. Усложнение строения животных  и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных. 

 Демонстрация  

Палеонтологических доказательств эволюции. 

          Тема 6. Биоценозы  

 Естественные и искусственные биоценозы (водоем, 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.  

 Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека  

 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. 

Биология. Человек. 

8 класс 

 Введение.  

                Тема 1.  Науки, изучающие организм человека 

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

 Тема 2. Происхождение человека 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. 

 Демонстрация 

 Модель «Происхождения человека» 

 Тема 3. Строение организма  

 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. 

 Лабораторные и практические работы 

 Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 



 Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

 Тема 4. Опорно-двигательная система 

 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) 

 Тема 5. Внутренняя среда организма 

 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. 

 Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

 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. 



 Тема 7. Дыхание 

 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. Приемы 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред табакокурения. 

 Демонстрация 

 Модель гортани. 

 Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 

 Лабораторные и практические работы 

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 

 Тема 8. Пищеварение 

 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. 

 Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани при глотании. 

 Тема 9. Обмен веществ и энергии  

 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). 

 Тема 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 

 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» 



 Лабораторные и практические работы 

 Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной  ладонной поверхности кисти. 

 Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

 Тема 11. Нервная система  

 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 

 Лабораторные и практические работы 

 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. 

 Тема 12. Анализаторы. Органы чувств 

 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. 

 Лабораторные и практические работы 

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

 Тема 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 

 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. 

 Лабораторные  практические работы 

 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. 



 Тема 14. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  

  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. 

 Тема 15. Индивидуальное развитие организма  

 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.  

 Демонстрация 

 Тесты, определяющие темперамент. 

  

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс  

 Введение  

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Методы исследования биологии. Современные 

представления  о сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

 Демонстрация 

 Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 

 Тема 1. Молекулярный уровень  

 Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав 

живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 

 Демонстрация 

 Схемы строения молекул органических соединений 

 Модель ДНК 

 Лабораторные и практические работы 

 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

 Тема 2. Клеточный уровень  

 Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. 



Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии  - основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 

 Демонстрация 

 Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 

 Лабораторные и практические работы 

 Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 Тема 3. Организменный уровень  

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический 

закон. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Закономерности 

изменчивости. 

 Демонстрация 

 Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

 Лабораторные и практические работы 

 Выявление изменчивости у организмов. 

 Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

 Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. 

Макроэволюция. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

 Демонстрация 

 Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность. 

 Лабораторные и практические работы 

 Изучение морфологического критерия вида. 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 Тема 5. Экосистемный уровень  

 Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

 Экскурсия 

 Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 Тема 6. Биосферный уровень  

 Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Основы рационального природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 

история развития органического мира. Доказательства эволюции. 



 Демонстрация 

 Модель-аппликация «Биосфера и человек» 

 Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 

  

  

 

              

Календарно – тематическое планирование. Биология  5 класс 

 
№ 

урока 

Тема раздела Тема урока Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Формы текущего 

контроля 

Содержание НРЭО Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировк

а 

 Введение  6     

        

1 (1)  Инструктаж по ТБ в кабинете 

биологии. Биология — наука о 

живой природе . 

     

2 (2)  
 

Методы исследования в биологии 
 

     

3 (1)  Разнообразие живой природы. 
Царства живых организмов. 
Отличительные признаки живого от 
неживого  
 

     

4 (2)  Среды обитания живых организмов      

5 (3)  Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы 

     

6 (1)   Экскурсия. Многообразие живых 

организмов Осенние явления в 

жизни растений . 

 

 

 Практическая работа 
Фенологические 

наблюдения за 

сезонными изменениями 

в природе (См.учебник 

Пасечник В.В.Биология. 

Бактерии, грибы, 

Осенние явления в жизни 

растений родного края. 

  



растения. 5кл. стр14) 

 РАЗДЕЛ 1. 

Клеточное 

строение 

организмов  
 

 10     

7 (1)  Устройство увеличительных 

приборов 

 Лабораторная работа 

№1. «Устройство 

увеличительных 

приборов (См.учебник 

Пасечник В.В.Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 5кл. стр31) 

   

8 (2)  Строение клетки      

9 (3)    Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука 

 Лабораторная работа№  

2.  «Строение клеток 

кожицы чешуи лука 

«(См.учебник Пасечник 

В.В.Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5кл. 

стр36) 

   

10 (4)  Пластиды  Лабораторная 
работа№3 
Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, 

плодов томата, 

шиповника (См.учебник 

Пасечник В.В.Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 5кл. стр37) 

   

11 (5)  Химический состав клетки: 

неорганические и органические 

вещества 

     

12 (6)  Жизнедеятельность клетки:  Лабораторная 
работа№4 

   



поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках 

листа элодеи (  

См.учебник Пасечник 

В.В.Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5кл. 

стр38) 

13 (7)  Жизнедеятельность клетки: рост, 

развитие Деление клетки 

     

14 (8)  Понятие «ткань»      

15 (9)  Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов 

различных растительных тканей 

 Лабораторная 
работа№5 
Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов 

различных растительных 

тканей (См.учебник 

Пасечник В.В.Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 5кл. стр42) 

   

1610)  Обобщающий урок «Клеточное 

строение организмов» 

 Контрольная работа №1 

«Клеточное строение 

организмов» (см. 

приложение) 

   

 РАЗДЕЛ 2. 
Царство 

Бактерии  
 

 2     

17 (1)  Бактерии, их разнообразие, строение 

и жизнедеятельность 

     

18 (2)  Роль бактерий в природе и жизни 

человека 

     

 РАЗДЕЛ 3. 
Царство Грибы  
 

 5     



19(1)  Грибы, их общая характеристика, 

строение и жизнедеятельность. Роль 

грибов в природе и жизни человека 

     

20 (2)  Шляпочные грибы 
 

  Съедобные и ядовитые 

грибы Нязепетровского 

района 

  

21 (3)  Плесневые грибы и дрожжи  Лабораторная работа 
№6 
Особенности строения 

мукора и дрожжей 

(См.учебник Пасечник 

В.В.Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5кл. 

стр. 78) 

   

22 (4)  Грибы-паразиты      

23 (5)  Обобщающий урок» Царство 

грибы» 

 Контрольная работа №2 

«Царство грибы»(см. 

приложение) 

   

 РАЗДЕЛ 4. 

Царство 

Растения  

 

 11     

24 (1)  Ботаника — наука о растениях      

25 (2)  Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания 

 Лабораторная работа 
№7 
Строение зеленых 

водорослей(См.учебник 

Пасечник В.В.Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 5кл. стр. 95) 

   

26 (3)  Роль водорослей в природе и жизни 

человек. Охрана водорослей 

     

27 (4)  Лишайники 
 

  Лишайники 

биоиндикаторы, их охрана 

в Челябинской области 

  

28 (5)  Мхи, папоротники, хвощи, плауны 
 

 Лабораторная работа 
№8 
Строение мха (на 

Высшие споровые растения 

Челябинской области, их 

роль в природе и значение. 

  



местных видах) 
Строение спороносящего 
хвоща 
Строение спороносящего 

папоротника 

(См.учебник Пасечник 

В.В.Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5кл. 

стр. 109) 

29 (6)        Голосеменные растения 
 

 Лабораторная 
работа№9 
Строение хвои и шишек 

хвойных (на примере 

местных видов) 

(См.учебник Пасечник 

В.В.Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5кл. 

стр. 124) 

Голосеменные растения 

Челябинской области, их 

роль в природе и жизни 

человека. 

  

30( 7)  Покрытосеменные растения 
 
 

 Лабораторная работа 
№10 
Строение цветкового 

растения(См.учебник 

Пасечник В.В.Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 5кл. стр. 131) 

Цветковые растения, 

произрастающие в 

Челябинской области. 

  

31 (8)  Происхождение растений. Основные 

этапы развития растительного мира 

     

32 (9)  Охрана растений  Презентация проектов Охрана растений на 

Южном Урале 

  

33(10

) 
 Экскурсия « Многообразие 

растений» 
 Практическая работа 

Фенологические 

наблюдения за 

сезонными изменениями 

в природе 

Многообразие растений, 

весенние явления в жизни 

растений. 

  

34 

(11) 
 Обобщающий урок  

« Царство Растений» 

 

  Контрольная работа №3 

«Царство растений» ( см. 

приложение) 
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Календарно – тематическое планирование. Биология  6 класс 

 
№ 

урока 

Тема раздела Тема урока Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Формы текущего 

контроля 

Содержание НРЭО Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировк

а 

 Раздел 1. 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменн

ых растений  

 

 15     

        

1 (1)  Строение семян двудольных 

растений 

 Лабораторная 

работа№1 

«Изучение строения 

семян двудольных 

растений» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.9) 

Двудольные растения 

Челябинской области 

  

2 (2)  
 

 
Строение семян однодольных 

растений 

 Лабораторная 

работа№2 

«Изучение строения 

семян однодольных 

растений» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.10 

Однодольные растения 

Челябинской области. 

  

3 (3)  Виды корней. Типы корневых 
систем 

 Лабораторная 

работа№3 

« Виды корней. 

   



Стержневые и 

мочковатые корневые 

системы» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.14) 

4 (4)  Строение корней  Лабораторная 

работа№4 

«Корневой чехлик и 

корневые волоски» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.18) 

   

5 (5)  Условия произрастания и 

видоизменения корней 

     

6 (6)   

Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега 

 

 Лабораторная 

работа№5 

 «Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.28) 
 

   

7 (7)  Внешнее строение листа  Лабораторная 

работа№6 

 «Листья простые и 

сложные, их жилкование 

и листорасположение» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.35) 

 

   



8 (8)  Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев 

 Лабораторные работы 

№7 

«Строение кожицы листа 

Клеточное строение 

листа» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.38) 

   

9 (9)  Строение стебля. Многообразие 

стеблей 

 Лабораторная работа 

№8 

«Внутреннее строение 

ветки дерева» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.50.) 

 

   

10 

(10) 

 Видоизменение побегов  Лабораторная работа 

№9 
«Изучение 
видоизмененных побегов 
(корневище, клубень, 
луковица) 
(См.В.В.Пасечник. 
Биология. Многообразие 
покрытосеменных 
растений.стр.54) 

   

11 

(11) 

 Цветок и его строение  Лабораторная работа 

№10 

«Изучение строения 

цветка» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.62) 

   

12 

(12) 

 Соцветия  Лабораторная работа 

№11 

«Ознакомление с 

   



различными видами 

соцветий» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.66) 
 

13 

(13) 

 Плоды и их классификация  Лабораторная работа 

№12 

«Ознакомление с сухими 

и сочными плодами» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.72) 

   

14 

(14) 

 Распространение плодов и семян      

15 

(15) 

 Контрольная работа №1 
 по теме. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений 

 Контрольная работа № 1 
( см. приложение) 

   

 Раздел 2. Жизнь 

растений  

 

 10     

16(1)  Минеральное питание растений 

 

     

17 (2)  Фотосинтез      

18 (3)  Дыхание растений      

19(4)  Испарение воды растениями. 

Листопад 

     

20 (5)  Передвижение воды и питательных 
веществ в растении 
 

 Лабораторная работа 

№13 

«Передвижение веществ 

по побегу растения» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.103) 

   



21 (6)  Прорастание семян  Лабораторная работа 

№14 
« Определение 
всхожести семян 
растений и их посев» 
(См.В.В.Пасечник. 
Биология. Многообразие 
покрытосеменных 
растений.стр.114) 

   

22 (7)  Способы размножения растений      

23 (8)  Размножение споровых растений      

24 (9)  Размножение семенных растений      

25 

(10) 
 Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений 

 Лабораторная 

работа№15 

 «Вегетативное 

размножение комнатных 

растений» 

(См.В.В.Пасечник. 

Биология. Многообразие 

покрытосеменных 

растений.стр.145) 
 

   

 Раздел 3. 

Классификация 

растений  

 

 6     

26 (1)  Систематика растений      

27 (2)  Класс Двудольные растения. 
Семейства Крестоцветные и 
Розоцветные 

  Растения семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные Челябинской 

обл. 

  

28 (3)  Семейства Пасленовые и Бобовые   Растения семейства 

Пасленовые и Бобовые 

Челябинской обл. 

  

29 (4)  Семейство Сложноцветные   Растения семейства 

Сложноцветные 

Челябинской обл. 

  

30( 5)  Класс Однодольные. Семейства 
Злаковые и Лилейные. 

  Растения семейства   



 Злаковые и Лилейные 

Челябинской области. 

31 (6)  Важнейшие сельскохозяйственные 

растения 

 Презентация пректов Сельскохозяйственные 

растения Челябинской 

области. 

  

 Раздел 4. 

Природные 

сообщества  

 

 3     

32 (1)  Природные сообщества. 
Взаимосвязи в растительном 
сообществе 

     

33(2)  Влияние хозяйственной 
деятельности человека на 
растительный мир 

  Охрана растений в 

Челябинской области 

  

34 (3)  Итоговая контрольная работа  Контрольная работа №2 

(см. приложение) 

   

35 Резерв  1     

 

Календарно – тематическое планирование. Биология  7  класс 

 
№ 

урока 

Тема раздела Тема урока Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Формы текущего 

контроля 

Содержание НРЭО Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировк

а 

  Введение. 

Основные 

сведения и 

животном мире. 

 2     

1 (1)  История развития зоологии      

2 (2)  Наука зоология и ее структура 

 

     

 Многообразие 

животных 

 

 

     

 Тема 1  2     



Простейшие  

3 (1)  Простейшие: корненожки, 

радиолярии, споровики, солнечники 

 

 Л.Р. № 1 

«Наблюдение 

многообразия водных 

простейших» 

(см.В.В.Латюшин,В.А.Ш

апкин.Биология. 

Животные. Стр.13) 

   

4 (2)  Жгутиконосцы. Инфузории. 

Значение простейших. 

  Знакомство с 

многообразием простейших 

в водоемах Челябинской 

области. 

  

 Тема 2 

Многоклеточн

ые животные  

      

 Тема 2.1 

Беспозвоночны

е животные  

 16     

5 (1)  Тип  Губки.      

6 (2)  Тип Кишечнополостные. 

Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные, 

Коралловые полипы. 

     

7 (3)  Тип Плоские черви   Цикл развития бычьего 

цепня 

  

8 (4)  Тип Круглые черви 

 

 Л.Р. № 2 

«Изучение внешнего 

строения круглых 

червей» 

см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.36) 

Профилактика гельминтоза   

9 (5)  Тип Кольчатые черви. Класс 

Полихеты 

     

10 (6)  Тип Кольчатые черви. Классы 

Олигохеты и Пиявки 

 

 Л.Р. № 3 

«Изучение внешнего 

строения дождевого 

Провести наблюдение за 

дождевым червем. 

  



червя» 

см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.42) 

11 (7)  Тип Моллюски 

 

     

12 (8)  Классы моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. 

 Л.Р. № 4 

«Знакомство с 

разнообразием 

брюхоногих и 

головоногих 

моллюсков» 

см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.47) 

Моллюски нашей 

местности 

  

13 (9)  Тип Иглокожие      

14 

(10) 

 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

 

 

 Лабораторная работа 

№5. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.58) 

Ракообразные нашей 

местности 

  

15 

(11) 

 Тип членистоногие. Класс 

Паукообразные 

. 

 

     

16 

(12) 

 Класс Насекомые 

Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, Поденки 

 

 Лабораторная работа 

№6 

«Изучение 

представителей  

отрядов насекомых» 

см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.65) 

Насекомые нашей 

местности 

  

17  Отряды насекомых: Стрекозы, Вши,      



(13) Жуки, Клопы. 

 

18 

(14) 

 Отряды насекомых: Чешуекрылые 

(Бабочки), Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

 

  Исчезающие редкие и 

охраняемые виды 

насекомых Челябинской 

области. 

  

19(15

) 
 Отряд насекомых: 

Перепончатокрылые 

 

  Пчеловодство в нашей 

местности. 

  

20 

(16) 
 Контрольный тест № 1 по теме:  

«Беспозвоночные животные» 

 См.В.В.Латюшин, 

Е.А.Ламехова Рабочая 

тетрадь к учебнику 

В.В.Латюшина, 

в,А.Шапкина. Биология. 

Животные. стр 150 

   

 Тема 2.2. 

Позвоночные 

животные  

 18     

21 (1)  Тип Хордовые Подтипы: 

Бесчерепные и Черепные 

     

22 (2)  Класс Рыбы.  

 

 Лабораторная работа 

№7. 

«Наблюдение за 

внешним строением и 

передвижением рыб» 
см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.102) 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые рыбы 

Челябинской области. 

  

23 (3)  Подкласс Хрящевые рыбы      

24 (4)  Подкласс Костные рыбы 

 

     

25 (5)  Класс Земноводные 

 

  Исчезающие, редкие и 

охраняемые земноводные 

Челябинской области. 

  

26 (6)  Класс Пресмыкающиеся, Отряд 

Чешуйчатые. 

 

  Исчезающие, редкие и 

охраняемые 

пресмыкающиеся 

  



Челябинской области. 

27 (7)  Отряды Черепахи и Крокодилы. 

 

     

28 (8)        

29 (9)  Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Отряд 

Пингвины 

 

 

 Лабораторная работа 

№8. «Изучение 

внешнего строения 

птиц» 
см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.136) 

Исчезающие, редкие и 

охраняемые птицы 

Челябинской области. 

  

30( 

10) 
 Отряды: Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные 

 

 

     

31 (1 

1) 
 Отряды: Дневные хищные, Совы, 

Куриные 

 

     

32 

(12) 
 Отряды: Воробьинообразные, 

Голенастые (Аистообразные). 

 

     

33 

(13) 
 Класс Млекопитающие, Подклассы 

Однопроходные, и Сумчатые,   

Плацентарные. Отряды 

Насекомоядные, Рукокрылые. 

 

  Исчезающие, редкие и 

охраняемые звери 

Челябинской области. 

  

34 

(14) 
  Отряды: Грызуны, Зайцеобразные.  

 

 

     

35 

(15) 
 Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

 

     

36 

(16) 
 Отряды: Парнокопытные, 

Непарнокопытные,  

 

     

37  Приматы.      



(17) 

38 

(18) 
  

Контрольный тест № 2по теме: 

Позвоночные животные 

 

 См.В.В.Латюшин, 

Е.А.Ламехова Рабочая 

тетрадь к учебнику 

В.В.Латюшина, 

в,А.Шапкина. Биология. 

Животные. стр 154 

.   

   

Эволюция 

строения. 

Взаимосвязь 

строения и 

функций 

органов и их 

систем у 

животных. 

 14     

39 (1)  Покровы тела. 

 

 Лабораторная работа 

№9  

« Изучение 

особенностей 

различных покровов 

тела» 
см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.192) 

   

40 (2)  Опорно-двигательная система 

 

     

41 (3)  Способы передвижения животных. 

Полости тела. 

 

 Л.Р. № 10 

«Наблюдение за 

способами 

передвижения 

животных» 
см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.201) 

 

   

42 (4)  Органы дыхания и газообмен  Л.Р. № 11    



 

 
«Наблюдения за 

способами дыхания 

животных» 
см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.208) 

 

 

43(5)  Органы пищеварения.  Обмен 

веществ и превращение энергии.. 

 

     

44 (6)  Кровеносная система. 

Кровь 

     

45(7)  Органы выделения      

46(8)  Нервная система. Рефлекс. 

Инстинкт 

 Л.Р. № 12 

«Изучение ответной 

реакции животных на 

раздражение» 

см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.229) 

   

47(9)  Органы чувств..Регуляция 

деятельности организма 

 

 Л.Р. № 13 

«Знакомство с 

различными органами 

чувств у животных» 

см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

пкин.Биология. 

Животные. Стр.233) 

   

48 

(10) 
 Продление рода. Органы 

размножения. 

     

49 

(11) 
  Способы размножения животных. 

Оплодотворение 

     

50 

(12) 
 Развитие животных  с 

превращением и без превращения 

 Лабораторная работа 

№14 

«Определение возраста 

животных» 
см.В.В.Латюшин,В.А.Ша

   



пкин.Биология. 

Животные. Стр.246) 

51 

(13) 
 Периодизация и продолжительность 

жизни животных. 

     

52 

(14) 
 Контрольный тест № 3: 

«Эволюция органов и их систем» 

 См.В.В.Латюшин, 

Е.А.Ламехова Рабочая 

тетрадь к учебнику 

В.В.Латюшина, 

в,А.Шапкина. Биология. 

Животные. стр 158 

   

 Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на 

Земле  

 4     

53 (1)  Доказательства эволюции 

животных. 

 

     

54 (2)  Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира 

     

55(3)  Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат 

эволюции 

     

56 (4)  Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения 

животных 

 

  Влияние приспособлений у 

животных к среде обитания 

(ареалы обитания 

животных Челябинской 

области) 

  

 Биоценозы   6     

57 (1)    Естественные и искусственные 

биоценозы  

 

     

58 (2)  Факторы среды и их влияние на 

биоценозы. 

  Выявление типов 

взаимодействия разных 

видов в окрестностях 

Нязепетровского района 

  

59 (3)  Цепи питания, поток энергии.       



 

60 (4)  Взаимосвязи компонентов 

биоценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

     

61(5)  Экскурсия «Изучение взаимосвязей 

животных с другими компонентами 

биоценоза» 

  На примере местных видов   

62(6)  Контрольные тест № 4 по темам: 

«Развитие и закономерности 

размещения животных на Земле, « 

Биоценозы» 

 См.В.В.Латюшин, 

Е.А.Ламехова Рабочая 

тетрадь к учебнику 

В.В.Латюшина, 

в,А.Шапкина. Биология. 

Животные. стр 162 

   

  Животный мир 

и 

хозяйственная 

деятельность 

человека  

 6     

63 (1)  Воздействие человека и его 

деятельности на животных.  

 

  Промысловые животные 

Челябинской области 

  

64(2)  Одомашнивание животных.  

 

  Направление 

животноводства в 

Челябинской области 

  

65 (3)  Законы об охране животного мира. 

Система мониторинга 

 

  Система мониторинга в 

Челябинской области 

  

66(4)  Охрана и рациональное 

использование животного мира 

 

 Презентация проектов Охраняемые территории 

Челябинской области. 

  

67(5)  Экскурсия «Весенние явления в 

жизни животных» 

  Фенологические 

наблюдения за весенними 

явлениями в жизни 

животных  Нязепетровского 

района. 

  

68(6)  Итоговая контрольная работа  См. приложение    

 Резерв  2     



69(1)  Анализ итоговой контрольной 

работы 

     

70(2)        

 

Календарно – тематическое планирование. Биология  8 класс 

 
№ 

урока 

Тема раздела Тема урока Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Формы текущего 

контроля 

Содержание НРЭО Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировк

а 

 Введение       

 Науки, 

Изучающие 

организм 

человека 

 2     

1 (1)  Инструктаж по ТБ в кабинете 

биологии. Науки о человеке. 

Здоровье и его охрана 

  Возможности системы 

здравоохранения. Лечение 

и профилактика 

заболеваний. 

  

2 (2)  Становление наук о человеке      

 Происхождение 

человека 

 3     

3 (1)  Систематическое положение 

человека 

     

4 (2)  Историческое прошлое людей   Следы древнего человека 

на Южном  Урале. 

  

5 (3)  Расы человека. Среда обитания   Многонациональный состав 

Челябинской области. 

  

 Строение 

организма 

 5     

6 (1)  Общий обзор организма человека      

7 (2)  Строение и химический состав 

клетки 

     

8 (3)  Физиология клетки      



9 (4)  Ткани.    Л.р. №1 

«Рассматривание клеток 

и тканей в 

микроскоп»Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.48 

   

10 (5)  Рефлекторная регуляция      

 Опорно – 

двигательный 

аппарат 

 8     

11 (1)  Значение опорно – двигательного 

аппарата, его состав. Строение 

костей.  

 Л.Р.№2 

«Микроскопическое 

строение костей». 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.69 

Причины детского 

травматизма и оказание 

первой помощи ( по 

материалам СМИ) 

  

12 (2)  Скелет человека.  Осевой скелет.      

13 (3)  Добавочный скелет. Соединение 

костей 

     

14 (4)  Строение мышц   Л.р. №3 «Мышцы 

человеческого тела» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.86 

   

15 (5)  Работа скелетных мышц и их 

регуляция.  

 Л.р. №4 «Утомление при 

статической работе» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.94 

   

16 (6)  Осанка. Предупреждение 

плоскостопия.  

 Л.р. №5 «Выявление 

нарушений осанки и 

плоскостопия» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.98 

   

17 (7)  Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

     



суставов 

18 (8)  Контрольная работа №1 по теме: 

«Опорно-двигательная система» 

 смРабочая тетрадь. 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.101 

   

 Внутренняя 

среда организма 

 3     

19(1)  Кровь и остальные компоненты 

внутренней среды организма  

  Л.р. №6 

«Рассматривание крови 

человека и лягушки под 

микроскопом» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.112 

   

20 (2)  Борьба организма с инфекцией. 

Иммунитет 

     

21 (3)  Иммунология на службе здоровья   Профилактические 

прививки и вакцинация 

жителей Челябинской 

области. 

  

 Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

 6     

22 (1)  Транспортные системы организма      

23 (2)  Круги кровообращения.   Л.р. №7 «Функция 

венозных клапанов» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.138 

   

24 (3)  Строение и работа сердца      

25 (4)  Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения.  

 Л.р. №8 «Определение 

скорости кровотока в 

сосудах ногтевого ложа. 

Опыт, выясняющий 

природу пульса» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

   



логия. Человек.стр.147 

26 (5)  Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Первая помощь при 

заболевании сердца и сосудов.  

 Л.р. №9 «Реакция 

сердечно-сосудистой 

системы на 

дозированную нагрузку» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.157 

Характеристика сердечно – 

сосудистых заболеваний 

жителей Челябинской 

области. 

  

27 (6)  Первая помощь при кровотечениях      

 Дыхательная 

система 

 5     

28 (1)  Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы. Заболевания 

дыхательных путей 

     

29 (2)  Легкие. Газообмен в легких и 

других тканях. 

     

30( 3)  Механизмы вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды 

 

  Состояние воздушной 

среды в районе. 

  

31 (4)  Функциональные возможности 

дыхательной системы как 

показатель здоровья. Болезни и 

травмы органов дыхания: 

профилактика, первая помощь. 

Приёмы реанимации 

  Л.р. №10 «Измерение 

обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха» Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.184 

Статистические данные по 

Челябинской области по 

заболеваемости органов 

дыхания связанной с 

вредными привычками 

(СМИ) 

  

32 (5)  Контрольная работа№2 по теме: 

«Кровеносная и дыхательная 

системы» 

 См. Рабочая тетрадь 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.105 

   

 Пищеварительн

ая система 

 6     

33 (1)  Питание и пищеварение   Причины и источники 

пищевых отравлений у 

жителей Челябинской 

области (по материалам 

СМИ) 

  



34 (2)  Пищеварение в ротовой полости.  

 

 Л.р. №11 «Действие 

слюны на крахмал» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.211 

   

35 (3)  Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке. 

Действие ферментов. 

     

36 (4)   Всасывание. Роль печени. Функции 

толстого кишечника. 

     

37 (5)  Регуляция пищеварения      

38 (6)  Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно- 

кишечных инфекций 

  Обоснование правил 

гигиены. 

  

 Обмен веществ 

и энергии 

 4     

39 (1)  Обмен веществ и энергии – 

основное свойство всех живых 

организмов 

     

40 (2)  Витамины      

41 (3)  Энерготраты человека и пищевой 

рацион 

 

   Л.р.№12 

«Функциональная проба 

с задержкой дыхания до 

и после нагрузки» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.245 

Энерготраты работников 

различных видов 

производств Челябинской 

области. 

  

42 (4)  Контрольная работа №3 по теме: « 

Пищеварительная система. Обмен 

веществ и энергии» 

 См. Рабочая тетрадь 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.108 

   

  Покровные 

органы. 

Теплорегуляция. 

Выделение 

 4     

43 (1)  Покровы тела. Строение и функции 

кожи. 

     



44 (2)  Уход за кожей. Гигиена одежды и 

обуви. Болезни кожи 

 

  Особенности ухода за 

кожей в условиях 

уральского климата. 

  

45 (3)  Терморегуляция организма. 

Закаливание 

     

46 (4)  Выделение      

  Нервная 

система 

 5     

47 (1)  Значение нервной системы      

48 (2)  Строение нервной системы. 

Спинной мозг 

     

49 (3)  Строение головного мозга.  

Продолговатый мозг, мост,  

мозжечок, средний мозг. 

 Л.р. №13 

«Пальценосовая проба и 

особенности движения, 

связанные с функцией 

мозжечка» Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.287 

   

50 (4)  Передний мозг: промежуточный 

мозг и большие полушария. 

     

51 (5)  Соматический и вегетативный 

отделы нервной системы 

     

  Анализаторы  6     

52 (1)  Анализаторы      

53 (2)  Зрительный анализатор.   Л.р. №14 «Иллюзия, 

связанная с 

бинокулярным зрением» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.310 

   

54 (3)  Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней 

     

55 (4)  Слуховой анализатор      

56 (5)  Органы равновесия, кожно-

мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса 

     

57 (6)  Контрольная работа №4 по теме  См. Рабочая тетрадь.    



«Нервная система. Анализаторы» Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.115 

  Высшая 

нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика. 

 5     

58 (1)  Вклад оте6чественных ученых в 

разработку учения о высшей 

нервной деятельности 

     

59 (2)  Врожденные и приобретенные 

программы поведения.                          

 Л.р. №15 «Выработка 

навыка зеркального 

письма» Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.342 

   

60 (3)  Сон и сновидения      

61 (4)  Особенности высшей нервной 

деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы 

     

62 (5)  Воля, эмоции, внимание  Л.р. №16 «Измерение 

числа колебаний образа 

усеченной пирамиды в 

различных условиях» 

Д.В.Колесов, 

Р.Д.Маш,И.Н.Беляев.Био

логия. Человек.стр.363 

   

 Эндокринная 

система 

 2     

63 (1)  Роль эндокринной регуляции      

64(2)  Функция желез внутренней 

секреции 

  Экологическая обстановка 

в Челябинской области как 

фактор риска заболеваний 

желёз внутренней секреции 

и их профилактика. 

  

 Индивидуальное 

развитие 

 5     



организма 

65 (1)  Размножение. Половая система.      

66(2)  Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды 

     

67(3)  Наследственные и врожденные 

заболевания. Болезни, 

передающиеся половым путем 

  Статистика ВИЧ –

инфекции по Челябинской 

области ( по материалам 

СМИ ) 

  

68(4)  Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности 

  Влияние вредных привычек 

на здоровье подростков. 

  

69(5)  Интересы, склонности, способности.      

 Резерв  1     

70        

 

Календарно - тематическое планирование  9 класс 
 

    
 

№ 

урока 

Тема урока 

 
Формы текущего контроля Содержание НРЭО Дата Корре

ктиро

вка 

 Введение в общую биологию (3 ч)     

1 Вводный инструктаж по ТБ в кабинете биологии. 

Биология – наука о жизни 

    

2 Методы исследования биологии     

3 Сущность жизни и свойства живого     

 ТЕМА 1.  Молекулярный уровень (10 ч)     

4/1 

 

Уровни организации живой природы. Молекулярный 

уровень: общая характеристика                                                                                                                                                       

    

5/2 Углеводы     

6/3 Липиды     

7/4 Состав и строение белков      

8/5 Функции белков     

9/6 Нуклеиновые кислоты     

10/7 АТФ и другие органические соединения клетки     

11/8 Биологические катализаторы.      

12/9 Вирусы  Статистика вирусных   



заболеваний. 

13/10 

 

Контрольно-обобщающий по теме «Молекулярный 

уровень организации живой природы» 

Контрольная работа № 1 

 

   

 ТЕМА 2.  Клеточный уровень (14ч)     

14/1 

 

Клеточный уровень: общая характеристика Л.р.№ 1 «Рассматривание 

клеток растений и животных 

под микроскопом» 

   

15/2 Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана     

16/3 Ядро.      

17/4 Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс 

Гольджи Лизосомы 

    

18/5  Митохондрии. Пластиды Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные включения 

    

19/6 Особенности строении клеток эукариот и прокариот Л.р. №1 «Рассматривание 

клеток бактерий, грибов, 

растений и животных под 

микроскопом». Учебник стр.76 

   

20/7 Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.      

21/8 Энергетический обмен в клетке     

22/9  Фотосинтез и хемосинтез     

23/10 Автотрофы и гетеротрофы     

24/11 Синтез белков в клетке. Генетический код. 

Транскрипция 

    

25/12 Синтез белков в клетке. Транспортные РНК. 

Трансляция 

    

26/13 Деление клетки. Митоз     

27/14 Контрольно-обобщающий по теме «Клеточный уровень 

организации живой природы» 

Контрольная работа №2  

 

  

 ТЕМА 3.  Организменный уровень (15ч)     

29/1 Способы размножения организмов     

30/2 Развитие половых клеток. Мейоз. . Оплодотворение     

31/3 Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон 

    

32/4 Закономерности наследования признаков, 

установленных                 Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание 

 Закономерности 

наследования. Описание 

фенотипов местных видов. 

  



 

33/5 Закон чистоты гамет. Цитологические основы 

закономерностей наследования при моногибридном 

скрещивании. 

П.р. №1 «Решение задач на 

моногибридное 

скрещивание».Учебник стр.124 

   

34/6 Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание 

П.р. №2 №Решение задач на 

наследование признаков при 

неполном доминировании». 

Учебник стр.128. 

   

35/7 Дигибридное скрещивание .Закон независимого 

наследования признаков. 

П.р. № 3 «Решение задач на 

дигибридное скрещивание». 

Учебник стр. 132. 

   

36/8 Сцепленное наследование признаков. Закон Т. 

Моргана. 

П.р. №4 « Решение задач на 

наследование признаков, 

сцепленных с полом». Учебник 

стр.137 

   

37/9 Взаимодействие генов     

38/10 Генетика пола. Сцепленное с полом наследование  Статистика наследственных 

заболеваний человека. 

  

39/11 Закономерности изменчивости: модификационная 

изменчивость. Норма реакции. 

 Л.р. №2 «Выявление 

изменчивости организмов». 

Учебник стр.142. 

Выявление изменчивости 

организмов на примере 

местных видов. 

  

40/12 Закономерности изменчивости :мутационная 

изменчивость 

 Генетически 

модифицированные 

организмы на Южном  

Урале. 

  

41/13 Основы селекции. Работы Н. И. Вавилова.   

 

  

41/14 Основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 

 Районированные сорта и 

породы. 

  

42/15 Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Организменный уровень организации живого» 

Контрольная работа №3    

 ТЕМА  4. Популяционно-видовой уровень (8 ч)     

43/1 Популяционо – видовый уровень: общая 

характеристика  

 Л.р. №3 «Изучение 

морфологического критерия 

вида»Учебник стр.163 

Морфологические критерии 

вида          (на примерах 

своей местности) 

  

44/2 Экологические факторы и условия среды.     



45/3  Происхождение видов.  

Развитие эволюционных преставлений. 

    

46/4 Популяция как элементарная единица эволюции.     

47/5 Борьба за существование. Естественный отбор     

48/6 Видообразование     

49/7 Макроэволюция     

50/8      

 ТЕМА 5. Экосистемный  уровень (6 ч)     

51/1 Сообщество. Экосистема. Биогеоценоз  Изучение экосистемы своей 

местности 

  

52/2 Состав и структура сообщества     

53/3 Межвидовые отношения организмов в экосистеме     

54/4 Потоки вещества и энергии в экосистеме  Составление схем передачи 

веществ и энергии на 

примере объектов своей 

местности. 

  

55/5 Саморазвитие экосистемы     

56/6 Контрольно-обобщающий урок по теме «Экосистемный 

уровень» 

Контрольная работа №4    

 ТЕМА  6. Биосферный  уровень (12 ч)     

57/1 Биосфера. Средообразующая деятельность организмов     

58/2 Круговорот веществ в биосфере  Круговорот веществ и 

влияние экологической 

ситуации на круговорот. 

Экологические проблемы 

Челябинской области. 

  

59/3 Эволюция биосферы     

60/4 Гипотезы возникновения жизни     

61/5 Развитие представлений о возникновении жизни. 

Современное состояние проблемы 

    

62/6 Развитие жизни на Земле Эры древнейшей и древней 

жизни 

    

63/7  Развитие жизни в мезозое и кайнозое     

64/8 Антропогенное воздействие на биосферу  Экологические проблемы 

Челябинской области 

  

65/9 Основы рационального природопользования.     

67/11 Контрольно-обобщающий урок по теме «Биосферный Контрольная работа № 5    



уровень» 

68/12 Итоговый урок     

 

 

 

Оценочные материалы. 

5класс 
Контрольная работа №1 «Клеточное строение организмов» 

Вариант № 1 
Часть А 

А1. Наука о живой природе носит название: 

1. Физика 

2. Химия 

3. Биология 

4. География  

А2. Какие признаки характерны для всех живых организмов: 

1. Активное передвижение 

2. Дыхание, питание, рост, размножение 

3. Поглощение из почвы растворённых в воде минеральных солей 

4. Образование органических веществ из неорганических 

А3. Часть клетки, где хранится наследственная информация: 

1. Цитоплазма 

2. Ядро 

3. Вакуоль 

4. Клеточная стенка 

А4. Молодая клетка отличается от старой тем, что … 

1. В ней несколько маленьких вакуолей, ядро прилегает к клеточной оболочке 

2. В ней одна большая вакуоль, ядро прилегает к клеточной оболочке 

3. В ней одна большая вакуоль, ядро располагается в центре 

4. В ней несколько маленьких вакуолей, ядро располагается в центре 

А5. Имя учёного, который первым обобщил биологические знания о животных, накопленные до него человечеством: 

1. Аристотель 

2. Теофраст 

3. К.Линней 

4. Ч.Дарвин 

Часть В 



В1. К органическим веществам клетки относят: 

А) минеральные соли 

Б) жиры 

В) белки 

Г) углеводы 

Д) воду 

Е) зола 

 

Часть С 

С1. Часть организма, которая выполняет особую функцию и обладает особым строением называют ……. 

С2. Какие методы изучения живых организмов применяют в природе, а какие в лаборатории. Приведите примеры. 

 

 

 Контрольная работа №1 «Клеточное строение организмов» 

 

Вариант № 2 
Часть А 

А1. Наука о растениях носит название: 

1. Ботаника  

2. Зоология  

3. Биология 

4. Микология  

А2. Укажите метод, с помощью которого можно изучать продолжительность зимней спячки у бурого медведя: 

1. Наблюдение 

2. Эксперимент 

3. Сравнение 

4. Моделирование  

А3. Гемоглобин – это … 

1. Углевод 

2.  

3. Белок крови 

4. жир 

А4. Название наследственного материала в ядре клетки: 

1. Хромосомы 

2. Хлоропласты 

3. Ядрышко 

4. Вакуоль  



А5. Имя учёного, который создал первую систему ботанических понятий: 

1. Аристотель 

2. Теофраст 

3. К.Линней 

4. Ч.Дарвин 

Часть В 

В1. Выберите признаки живых организмов: 

А) обмен веществ и энергии 

Б) раздражимость 

В) сократимость 

Г) размножение 

Д) поглощение световых лучей 

Часть С 

С1. Как определить увеличение микроскопа? 

С2. Зарисуйте клетку кожицы лука. Подпишите её части. Какую функцию выполняет клеточная мембрана 

 

 

 

 

Система оценивания контрольной работы: 
1-5 задание уровень А – 1 балл                В1 уровень В – 2 балла 

С1 уровень С – 2 балла                             С2 уровень С – з балла 

12 – 10 баллов - оценка «5»                       9 – 8 баллов - оценка «4» 

7 – 5 баллов - оценка «3» 

Менее 5 баллов - оценка «2» 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Грибы» 

. 

Вариант 1 

Часть 1.  В заданиях А1-А5 выберите один правильный ответ. 

А1. Биологи объединяют все грибы в систематическую группу: 

1) род                               3) царство 

2) отдел                           4) семейство 



А2. Основная часть гриба боровика – это: 

1)  корень                         3) споры  

 

2) стебель                        4) грибница 

А3. Грибы размножаются с помощью: 

1) спор                              3) семян      

2) гамет                             4) спермиев   

А4. Плесневый гриб пеницилл человек использует для получения:   

1) продуктов питания 

2) красителей 

3) лекарств 

4) одежды 

  А5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Грибы размножаются спорами или участками грибницы. 

Б. Между корнями дерева и грибницей шляпочного гриба устанавливается взаимосвязь. 

1) верно только А                    3) верны оба суждения 

2) верно только Б                     4) неверны оба суждения 

Часть 2.  

В1. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их принадлежностью к царству живой природы. 

 

Особенность жизнедеятельности.                                    Царство живой    природы: 

А) Питаются путём заглатывания пищевых                                     1) грибы 

частиц                                                                                                    2) Животные 

             Б) Неограниченный рост у большинства организмов 

             В) Активное передвижение 

             Г) Питаются путём всасывания веществ 

             Д) Неподвижны, ведут прикреплённый образ жизни  

            

Вариант 2 

Часть 1.  В заданиях А1-А5 выберите один правильный ответ. 

А1. Плодовое тело подосиновика образуется: 

1) грибницей                              3) побегом 



2) корнями                                  4) стеблем 

А2. Плодовое тело гриба подберёзовика состоит из: 

1) корней                                     3) почек           

2) побегов                                   4) шляпки и ножки 

А3. Плесень, или белый налёт, на хлебе образует: 

1) шляпочный гриб                   3) дрожжи 

2) гриб мукор                             4)бактерии 

А4. Пекарские дрожжи представляют собой: 

1) бактерии                                 3) растения           

2) грибы                                       4) животных     

А5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Дрожжи размножаются семенами. 

Б. Грибы превращают остатки мёртвых тел в минеральные вещества 

1) верно только А                         3) верны оба суждения       

2) верно только Б                         4) неверны оба суждения 

Часть 2 

В1. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности и группой организмов. 

Особенность жизнедеятельности.                                                    Группа организмов 

А) Образуют органические вещества на свету                         1) Шляпочные грибы 

Б) Размножаются спорами                                                          2) Цветковые растения 

В) Размножаются семенами 

Г) Питаются, поглощая готовые питательные вещества 

 

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 

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. 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

 

 

 
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 

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 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 



Критерии оценивания. 

 

Задания 1-11 оцениваются в 1 балл 

Задание 12 оценивается в 2 балла, если правильно указаны три верных ответа; если допущена 1 ошибка, ставится 1 балл, в остальных случаях – 0 

баллов 

Задание 13 оценивается в 2 балла, если правильно установлено соответствие; если допущена 1 ошибка, то ставится 1 балл, в остальных случаях – 0 

баллов 

Задание 14 оценивается в 2 балла; 1 балл ставится, если на любых двух позициях ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне 

ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 баллов 

За задание 15 ставится 3 балла, если правильно указаны любые три примера и не содержится биологических ошибок; 2 балла ставится,  если в 

ответе приведены два примера и не содержится биологических ошибок, либо три примера, но допущены биологические ошибки; 1 балл 

выставляется, если ответ включает один пример и  не содержит биологических ошибок, либо в ответе приведены два примера, но допущены 

биологические ошибки. 

 

6 класс 

 
Контрольная работа 

за I полугодие в 6  классе (ФГОС) 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

Цель и задачи: Определение уровня подготовленности обучающихся по биологии 6 класс, по программе В.В.Пасечник «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений» 2014г. (ФГОС) 

В результате проверочной контрольной работы учащиеся должны показать основные виды Учебной деятельности: объяснять смысл важнейших 

биологических терминов; определять основные органы цветкового растения; характеризовать строение цветка, семени, плода, корня, побега, стебля, 

листа цветкового растения и объясняют их функции; сравнивать различные цветки, семена, плоды, корни, побеги, стебли, листья и определять черты 

их приспособленности к условиям среды. 

В проверочный тест включен учебный материал по биологии, который составлен на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по предмету «Биология» по разделу: «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

На выполнение итогового тестирования отводится 45 минут. 

Критерии оценивания теста. 

Все задания разделены по уровням сложности. 

Часть А ( с 1 по 16) - задания базового уровня. К каждому заданию приводятся варианты ответов, из которых только один верный. За верное 

выполнение каждого такого задания выставляется по 1 баллу. 



Часть В. ( В1 , В2) Задания повышенного уровня направлены на проверку освоения учащимися более сложного содержания. Они содержат задания 

на установление соответствия. За правильное выполнение задания В1,2 – 4 балла .За каждую допущенную ошибку минус 1 балл. 

Задание части С ( С1, С2)включает задание со свободным ответом. За верное выполнение каждого задания выставляется по 3 балла. 

 

Система оценивания выполненной тестовой работы (шкала перевода в оценку): 
Максимальное количество баллов за работу – 26. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов 

Оценка «3» - если набрано от 33% до 56% баллов 

Оценка «4» - если ученик набрал от 57% до 85% баллов 

Оценка «5» - если ученик набрал свыше 86% баллов 

 

Оценка «2»- Менее 9 баллов 

Оценка «3» -От 9 до 

14 баллов 

Оценка «4»- От 15 до 

21 баллов 
Оценка «5» 

   От 22 до 26 балла 

 

 

 ВАРИАНТ I 
А1. К однодольным растениям относится: 

а) пшеница б) фасоль 

в) шиповник г) яблоня 

А2. Многие двудольные растения имеют: 

а) мочковатую корневую систему; б) только придаточные корни; 

в) стержневую корневую систему; г) боковые и придаточные корни. 

А3. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня: 

а) зона деления; 

б) зона роста; 

в) зона всасывания; 

г) зона проведения. 

А4. Самая длинная часть корня: 

а) зона роста; 

б) зона деления; 

в) зона проведения; 

г) зона всасывания. 

А5. Луковица представляет собой видоизмененный подземный побег, так как 

а) на нем расположены почки; 



б) он поглощает воду и минеральные вещества; 

в) в нем органические вещества расщепляются до минеральных; 

г) в нем образуются органические вещества из неорганических. 

А 6. Плод образуется из: 

а) Стенок завязи; 

б) Цветоложа; 

в) Пестика; 

г) Пестика, основания тычинок, лепестков и чашелистиков, цветоложа. 

А7. Почка — это 

а) часть стебля; б) зачаточный побег; 

в) завязь с семязачатками;  г) черешок и листовая пластинка. 

А8. Лист — это часть побега и на стебле он занимает положение: 

а)  боковое; 

б)  верхушечное; 

в)  боковое и верхушечное. 

А9. Листья сидячий у: 

а)  пшеницы и липы; б)  липы и пырея; 

в)  пырея и ржи; г)  ржи и сирени. 

А10.  Сложный тройчатый лист у: 

а)  шиповника; 

б)  ясеня; 

в)  каштана конского; 

г)  земляники. 

А11 Сетчатое жилкование листовой пластинки у: 

а)        пшеницы; б)        лука; 

в)        пырея; г)        дуба. 

А12.  Простой лист у: 

а)  сирени;     б)  каштана;     

в) шиповника; г) акации. 

А13. Листорасположение очередное у: 

а)  дуба и клёна; б)  клёна и осины; 

в)  осины и бузины; г)  все неверно. 

А14. Функции листа: 

а)  газообмен; б)  фотосинтез; 

в)  испарение; г)  все ответы верны. 

А15. Видоизмененные в колючки листья 

а) защищают растение от вымерзания 



б) уменьшают испарение и сохраняют влагу в растении 

в) улучшают освещенность растения 

г) увеличивают скорость передвижения воды в растении 

А16. Распространяются ветром семена: 

а) калины; б) боярышника; 

в) акации; г) клена. 

Часть В 
В 1 . Из перечисленных признаков выпишите характерные для класса «Однодольные»: 

A. Две семядоли Б. Мочковатая корневая система 

B. Стержневая корневая система Г. Дуговое или параллельное жилкование 

Д. Сетчатое жилкование Е.  Одна семядоля 

В2. Установите соответствие 

Тип плода растения 

А. ягода 1. пшеница 

Б. яблоко 2. томат 

В. зерновка 3. груша 

ЧАСТЬ С. Ответьте письменно на вопрос: 

С 1 . Почему урожайность картофеля возрастает после окучивания? 

С 2 . Докажите, что клубень картофеля - видоизмененный побег. 

 

 

 

 ВАРИАНТ 2 
А1. К двудольным растениям относится: 

а) пшеница б) лук 

в) кукуруза г) яблоня 

А2. Для  однодольных растений в отличии от двудольных характерно наличие: 

а) зародыша с двумя семядолями; б) зародыша с одной семядолей; 

в) эндосперма; г) сочной кожуры. 

А3. Роль корневого чехлика в том, что он : 

а) обеспечивает передвижение веществ по растению; 

б) выполняет защитную роль; 

в) придают корню прочность и упругость; 

г) участвует в делении клеток. 

А4. Самая короткая часть корня: 

а) зона деления; б) зона роста; 

в) зона всасывания; г) зона проведения. 



А5. Клубень представляет собой видоизмененный подземный побег, так как 

а) на нем расположены почки 

б) он поглощает воду и минеральные вещества 

в) в нем органические вещества расщепляются до минеральных 

г) в нем образуются органические вещества из неорганических 

А6. Семя образуется: 

а) Из семяпочки; 

б) Из семяпочки после двойного оплодотворения; 

в) Из оплодотворенной яйцеклетки; 

г) Из оплодотворенной центральной клетки 

А7. Побег — это 

а) верхушка стебля;              

б) стебель с листьями и почками; 

в) часть листа;                       

г) часть корня. 

А8. Лист, являясь частью побега, в свою очередь, состоит из: 

а)        пластинки; 

б)        черешка и основания; 

в)        прилистников; 

г)        все верно. 

А9.        Простой лист у: 

а)        черемухи; б)        рябины; 

в)        гороха; г)        картофеля. 

А10.        Дуговидное жилкование листовой пластинки у:     

а)        подорожника и липы; 

б)        липы и дуба; 

в)        дуба и ландыша; 

г)        ландыша и кукурузы. 

А11. Лист называют простым , если он имеет: 

а)  пластинку; 

б)  пластинку и черешок; 

в)  пластинку, черешок, основание; 

г)  пластинку, черешок, основание, прилистники. 

А12.        Цельнокрайняя пластинка у листьев: 

а)        крапивы и ландыша; б)        ландыша и сирени; 

в)        сирени и березы; г)        березы и крапивы. 

13.         Листорасположение супротивное у: 



а)        дуба и клена; б)        клена и березы; 

в)        березы и ясеня; г)        ясеня и каштана конского. 

А14. Фотосинтез происходит в: 

а)        лейкопластах; б)        хромопластах; 

в)        цитоплазме; г)        другое решение. 

А 15. Видоизмененный побег — это 

а) корневище                        б) корень 

в) корнеплод                                г) корнеклубень 

А16. Распространяются животными и человеком семена: 

а) одуванчика б) боярышника 

в) акации г) клена 

Часть В. 
В 1 . Из перечисленных признаков выпишите характерные для класса «Двудольные». 

A. Одна семядоля Б. Мочковатая корневая система 

B. Стержневая корневая система Г. Две семядоли 

Д. Дуговое или параллельное жилкование Е. Сетчатое жилкование 

В 2. Установите соответствие 

Тип плода растения 

А. костянка 1. пшеница 

Б. семянка 2. вишня 

В. зерновка 3. подсолнух 

ЧАСТЬ С. Ответьте письменно на вопрос: 

С1 . Для чего производят прищипку главного корня (пикировку) у некоторых культурных растений? 

С 2 . Докажите, что корневище ландыша - видоизмененный побег. 

 

 

 

Использованные источники: 
1. Пасечник В.В. 6 кл. Биология. Многообразие покрытосеменных растений: Учебник для общеобразоват. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2016. 

2. Бенуж Е. М. «Тесты по биологии, 6 класс». К учебнику В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс». М., Экзамен, 2008 

3. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс. ФГОС 

 

КИМ итоговой работы в 6   классе по биологии 

 СПЕЦИФИКАЦИЯ: 



Цель и задачи: Определение уровня подготовленности обучающихся  по биологии 6 класс, по программе В.В. Пасечник «Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений». 

В результате проверочной контрольной работы учащиеся должны показать основные виды Учебной деятельности: объяснять смысл важнейших 

биологических терминов; определять основные органы цветкового растения;  характеризовать  строение цветка, семени, плода, корня, побега, 

стебля, листа цветкового растения и  объясняют их функции;   сравнивать различные цветки, семена, плоды, корни, побеги, стебли, листья и 

определять черты их приспособленности к условиям среды.  

     В  проверочный тест включен учебный материал по биологии, который составлен на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по предмету «Биология» по разделу: «Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

На выполнение итогового тестирования отводится 45 минут. 

Критерии оценивания теста. 

Все задания разделены по уровням сложности. 

      Часть А ( с 1 по 13) - задания базового уровня.  К каждому заданию приводятся варианты ответов, из которых только один верный. За верное 

выполнение каждого такого задания выставляется по 1 баллу. 

           Часть В. ( В1 , В2) Задания повышенного уровня направлены на проверку освоения учащимися более сложного содержания. Они содержат 

задания на установление соответствия. За правильное выполнение задания В1,2  –  4 балла .За каждую допущенную ошибку минус 1 балл.   

   Задание части С - С1 включает задание со свободным ответом. За верное выполнение   задания выставляется  3 балла. 

  

  

Оценка  «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Менее 7 баллов От 7 до 11 баллов От 12 до16 баллов От 17 до 20балла 

 

ВАРИАНТ I 

А1. К однодольным  растениям относится: 



а) пшеница               б) фасоль        в) шиповник             г) яблоня 

А2. Многие двудольные растения имеют:  

а) мочковатую корневую систему;                             б) только придаточные корни;  

в) стержневую корневую систему;                             г) боковые и придаточные корни. 

А3. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня:  

а) зона деления;   

б) зона роста;   

в) зона всасывания;        

г) зона проведения. 

   А4. Плод образуется из: 

а) Стенок завязи;                             

б) Цветоложа; 

в) Пестика; 

г) Пестика, основания тычинок, лепестков и чашелистиков, цветоложа. 

А5 Почка — это 

а) часть стебля;                                       б) зачаточный побег; 

в) завязь с семязачатками;                     г) черешок и листовая пластинка. 

А 6. Лист — это часть побега и на стебле он занимает положение: 

а)  боковое;   



б)  верхушечное;  

в)  боковое и верхушечное.                

А7. Листья сидячий у: 

а)  пшеницы и липы;                          б)  липы и пырея;    

 в)  пырея и ржи;                                  г)  ржи и сирени. 

А8. Сложный тройчатый лист у: 

а)  шиповника;    б)  ясеня;      в)  каштана конского;     г)  земляники. 

А9. Сетчатое жилкование листовой пластинки у: 

а)        пшеницы;                            б)        лука; 

в)        пырея;                                 г)        дуба. 

А10.   Простой  лист у: 

а)  сирени;                                      б)  каштана;      

в) шиповника;                                г) акации. 

А11 Листорасположение очередное у: 

а)  дуба и клёна;                                                   б)  клёна и осины;     

в)  осины и бузины;                                              г)  все неверно. 

А12.     Видоизмененные в колючки листья 

а) защищают растение от вымерзания 

б) уменьшают испарение и сохраняют влагу в растении 



в) улучшают освещенность растения 

г) увеличивают скорость передвижения воды в растении 

А13. Распространяются ветром семена:   

а) калины;                            б) боярышника;        

в) акации;                             г) клена. 

Часть В 

В 1 . Из перечисленных признаков выпишите характерные для    класса «Однодольные»:  

A.  Две семядоли                                           Б. Мочковатая корневая система 

B. Стержневая корневая система                Г.  Дуговое или параллельное жилкование 

Д.  Сетчатое жилкование                              Е.    Одна семядоля 

В2. Установите соответствие 

Тип плода                                 растения 

А. ягода                                 1.  пшеница 

Б.  яблоко                               2. томат 

В. зерновка                            3. груша 

ЧАСТЬ С. Ответьте письменно на   вопрос: 

С 1 .   Докажите, что клубень картофеля  - видоизмененный побег. 

  

ВАРИАНТ 2 



А1. К двудольным  растениям относится: 

а) пшеница                                                б) лук              

в) кукуруза                                                г) яблоня 

А2. Для  однодольных растений в отличии от двудольных характерно наличие:  

а) зародыша с двумя семядолями;                           б) зародыша с одной семядолей;  

в) эндосперма;                                                            г) сочной кожуры. 

А3. Роль корневого чехлика в том, что он :  

а) обеспечивает передвижение веществ по растению;               

б) выполняет защитную роль;  

в) придают корню прочность и упругость;  

г) участвует в делении клеток. 

А4.   Семя образуется: 

а) Из семяпочки;                                              

б) Из семяпочки после двойного оплодотворения; 

в) Из оплодотворенной яйцеклетки;             

г) Из оплодотворенной центральной клетки 

А5.   Побег — это 

а)  верхушка стебля;               б)  стебель с листьями и почками; 

в)  часть листа;                        г)  часть корня. 



А6.  Лист, являясь частью побега, в свою очередь, состоит из: 

а)        пластинки;                           б)        черешка и основания; 

в)        прилистников;                    г)        все верно. 

А7. Простой  лист   у: 

а)        черемухи;                                    б)        рябины;                

в)        гороха;                                         г)        картофеля. 

А8.  Дуговидное жилкование листовой пластинки у:      

а)        подорожника и липы;              

б)        липы и дуба; 

в)        дуба и ландыша;                        

г)        ландыша и кукурузы. 

А9.         Лист называют простым , если он имеет: 

а)  пластинку;  

б)  пластинку и черешок; 

в)  пластинку, черешок, основание;    

г)  пластинку, черешок, основание, прилистники. 

 А10.                 Цельнокрайняя пластинка у листьев: 

а)        крапивы и ландыша;                                        б)        ландыша и сирени; 

в)        сирени и березы;                                               г)        березы и крапивы. 



А11 .         Листорасположение супротивное у: 

а)        дуба и клена;                                                б)        клена и березы; 

в)        березы и ясеня;                                             г)        ясеня и каштана конского. 

А 12. Видоизмененный побег — это 

а) корневище                                                              б) корень            

в) корнеплод                                                               г) корнеклубень 

А13. Распространяются животными и человеком семена: 

а) одуванчика                           б) боярышника        

в) акации                                    г) клена 

Часть В. 

В 1 . Из перечисленных признаков выпишите характерные для   класса «Двудольные». 

A.  Одна семядоля                                                         Б. Мочковатая корневая система 

B. Стержневая корневая система                                 Г.  Две семядоли 

Д. Дуговое или параллельное жилкование                 Е. Сетчатое жилкование 

  

В  2. Установите соответствие 

Тип плода                                 растения 

А. костянка                            1.  пшеница 

Б.  семянка                             2. вишня 



В. зерновка                            3.  подсолнух  

   ЧАСТЬ С. Ответьте письменно на   вопрос: 

С 1.     Докажите, что корневище ландыша - видоизмененный побег. 

  

7 класс 

Контрольная работа по биологии за 1 полугодие  

1 вариант. 
Часть А. Выберите из четырех предложенных ответов один правильный. 

1.Амеба обыкновенная передвигается с помощью: 

А) ложноножек          Б) жгутиков      В) ресничек        Г) щетинок 

2. Какое животное имеет двухстороннюю симметрию тела: 

А) лягушка озерная   Б) красный коралл     В) медуза крестовичок     Г) медуза корнерот 

3. Из перечисленных червей в кишечнике человека паразитирует: 

А) печеночный сосальщик    Б) белая планария   В) бычий цепень    Г) пиявка медицинская 

4. К брюхоногим моллюскам относят: 

А) виноградную улитку    Б) беззубку    В) устрицу   Г) осьминога 

5. Больше всего ног у:А) кузнечика   Б) капустной белянки   В) паука-серебрянки   Г) муравья 

6. Таежный клещ является переносчиком:  А) чесотки   Б) тифа   В) энцефалита   Г) чумы 

7. Членистоногих на Земле насчитывается: 

А) 5 млн видов    Б) 1-1,5 млн видов   В) более 3 млн видов   Г) 100тыс видов 

8.Сократительные вакуоли в клетках простейших обеспечивают: 

А)удаление из клетки продуктов метаболизма;  Б)размножение; В)переваривание пищи; 

 Г)раздражимость; 

9.Процесс почкования у гидры – это: 

А)форма полового размножения Б)форма бесполого размножения В)регенерация 

Г)рост гидры 

10.Кровеносная система впервые появилась: 

А)у кольчатых червей Б)у кишечнополостных В)у всех «червей» Г)только у плоских и круглых 

11.Моллюски обитают: 

А)только в море Б)только в пресных водоемах В)в море, пресных водоемах и на суше 

Г)только на суше 

12.Ракообразные – это: 



А)наземные животные Б)преимущественно водные животные В)животные, способные к полету Г)животные, обитающие только в пресных водоемах 

13.Таежные клещи по характеру питания являются: 

А)хищниками Б)паразитами  В)растительноядными  Г) сапрофитами 

14.Мальпигиевы сосуды насекомых – это: 

А)вид кровеносных сосудов Б) органы пищеварительной системы 

В) сердце в виде трубочки 

Г)органы выделения 

 15.Кому нужны щетинки для передвижения? 

А) насекомым  Б)паукообразным В) моллюскам  Г) червям 

16. У кого из животных есть мелкие хитиновые чешуйки? 

А) у ракообразных Б) у паукообразных В) у насекомых Г)у 

червей 

17. Для кого характерно и бесполое, и половое размножение? 

А)для пескожила Б) для речного рака В) для гидры Г) для 

тарантула 

 

 

Часть В.   

В1.Выберите признаки, характерные для типа Членистоногие: 

А) Самый многочисленный тип животных 

Б) В основном ведут паразитический образ жизни 

В) Органы чувств развиты плохо 

Г) У некоторых конечности превратились в крылья 

Д) Органами дыхания служат кожные покровы 

Е) Органами зрения служат простые и сложные глаза 

 

 

 

В2. 

1. Назовите  систему  органов  моллюска, изображенную  на  рисунке  (А)  под  №  5.                                                                                А. Кровеносная. 

Б.Нервная  В.дыхательная Г. Размножения                                                                                                                                                                           

2. Укажите  номер, под  которым  изображена  мантия  на  рисунке (А).                                             

 

                    

 

 

 



 

 

 

 

А         Б  

 

                                                                                                                                                                                                                             3. К  какому  классу  

относится  изображенный  на  рисунке (Б) моллюск?                                                                                            А. Брюхоногие.   Б. Головоногие.            В. 

Двустворчатые.                                            

 

С. Дать развернутый ответ: 

            Дождевые черви живут в норах, которые они роют во влажной почве; в сухой же почве они сплетаются в клубок. Какое значение имеет в 

жизни дождевых червей это явление 

Контрольная работа по биологии за 1 полугодие для     

2 вариант. 
Часть А. Выберите из четырех предложенных ответов один правильный. 

1.Эвглена зеленая передвигается с помощью: 

А) ложноножек        Б) жгутиков      В) ресничек          Г) щетинок                                                                               2. Какие животные имеют лучевую 

симметрию тела: 

А) дождевой червь       Б) актиния          В) майский жук            Г) бабочка Махаон 

3. Какое животное относится к типу Кольчатых червей:              А) аскарида человеческая    Б) планария белая     В) печеночный сосальщик    Г) 

пиявка медицинская 

4. Реактивный способ передвижения из моллюсков используют:   А) мидии, жемчужницы             Б) беззубки, перловицы           В) кальмары, 

осьминоги          Г) устрицы, рапаны 

5.  К какому классу относят скорпион? 

А) Паукообразные;    Б) Ракообразные;    В) Насекомые;     Г) Головоногие. 

6.Инфузория-туфелька передвигается с помощью: 

А)ресничек Б)жгутика В)ложноножек Г)сократительной вакуоли 

7.Стрекательные клетки характерны: 

А)для всех кишечнополостных Б)только для актиний В)только для гидры Г)для некоторых, особо опасных для человека, медуз 

8.Рефлекс – ответная реакция на раздражение, осуществляемая: 

А)мускулатурой Б)пищеварительной системой В)нервной системой Г)всеми системами органов 

9.Мантия представляет собой: 

А)кожную складку, расположенную под раковиной Б)орган передвижения В)защитную раковину Г)отдел тела моллюска 

10.Органами выделения рака являются: 

А)почки Б)анальное отверстие В)зеленые железы Г)кишечник 

11.Представитель паукообразных таежный клещ является: 



А)переносчиком возбудителя энцефалита Б)возбудителем энцефалита В)вредителем культурных растений Г)возбудителем малярии 

12.Из перечисленных червей в кишечнике человека паразитирует: 

А) печеночный сосальщик    Б) белая планария   В) бычий цепень    Г) пиявка медицинская 

13.Таежные клещи по характеру питания являются: 

А)хищниками Б)паразитами  В)растительноядными  Г) сапрофитами 

14.Мальпигиевы сосуды насекомых – это: 

А)вид кровеносных сосудов Б) органы пищеварительной системы В) сердце в виде трубочки 

Г)органы выделения 

15. У кого из животных есть мантия? 

А)  у ракообразных Б) у моллюсков  В)у паукообразных  Г)у червей 

16.У каких животных личинка проходит стадию ку- колки? 

А)у ракообразных  Б)у паукообразных В) у жуков Г) у червей 

17.Для кого характерно и бесполое, и половое размножение? 

А) для инфузории-туфельки Б)для планарии В)для речного рака Г) для черного таракана 

  
В. 

В1. Продолжить предложение: 

     1. Регенерация - ……………………………………. 

     2.Рефлекс - ………………………………………. 

     3. Эвгленой называют «переходной формой», потому что она…………………………… 

 

В2.  
1.Назовите  систему  органов  моллюска, изображенную  на  рисунке  (А)   под  № 2.                                                                                             

  А. Нервная                     Б. Кровеносная                      В. Размножения.           Г. Дыхания.     

2. Укажите  номер, под  которым  изображены  жабры  моллюска  на  рисунке  (А).                                                                                                                   

                                                                                                      А   Б                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.К  какому  классу  относится  изображенный  на  рисунке (Б)   моллюск?                                                                      А. Брюхоногие.     Б. Головоногие.                       

В. Двустворчатые.           



                                         
        
С. Дать развернутый ответ: 

      На основании, каких признаков кольчатые черви относятся к более сложным  

      организмам животных, чем другие 
 

 

Максимальное количество баллов – 19 баллов.  

17-19 балла – «отлично» 

13-16 балл – «хорошо» 

8-12 баллов – «удовлетворительно» 

Меньше 8  баллов – «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 7 классе 
 

Пояснительная записка 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 7 классе (линия УМК В.В. Пасечника). 

Цель разработки: контроль результатов обучения и оценка качества знаний учащихся по биологии за 7 класс. 

Контрольная работа включает 2 варианта. 

На выполнение работы отводится 40 минут (1 урок). 

Работа состоит из трех частей, включает в себя 12 заданий. 

 

1 частьсодержит 8 заданий (А-1 – А-8). 

К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из которых верный.Каждый верный ответ оценивается в 1 балл. 

 

2 часть содержит 3 задания. 

В1 – выбор трех верных ответов из шести. 



В2– выявление соответствия. 

В3 – установление последовательности биологических процессов, явлений, объектов. 

Правильный ответ оценивается в 2 балла, при наличии 1 ошибки – 1 балл. 

 

3 часть содержит 1  задание.  

С1– задание со свободным ответом. 

Оценивается в 3 балла. 

 

Максимальное количество баллов –17. 

 

Оценки 

«5» – 12-17 баллов (не менее 71%) 

«4» – 9-11 баллов  (не менее 52%) 

«3» – 6-8 баллов (не менее 32%) 

«2» – менее 6 баллов. 

 

 

 

Вариант №1 

Часть I. Выберите один правильный ответ: 

А1. К какому типу животных относятся актиния: 

А) плоские черви           В) иглокожие 

Б) кишечнополостные Г)  моллюски 

А2. Дельфин и касатка относятся к одному: 

А) роду  В) отряду  

          Б) семейству  Г) классу 

А3. У какого организма органы движения отсутствуют: 

           А) амеба обыкновенная  В) инфузория туфелька 

           Б) эвглена зеленая    Г) малярийный плазмодий 

А4. Назовите парнокопытное животное, занесенное в Красную Книгу России: 

А) жираф В) бегемот 

          Б) косуля Г) зубр 

А5. Назовите животное, имеющее четырехкамерное сердце: 

А) ящерица    В) крокодил 

Б) змея    Г) черепаха 



А6. Какое усложнение строения кровеносной системы появляется у млекопитающихв сравнении с пресмыкающимися: 

А) два круга кровообращения           В) сердечные клапаны 

Б)  четырехкамарное сердце                 Г) аорта и артерии 

А7.  Двойное дыхание характерно для: 

А) рыб В) млекопитающих 

Б) птиц Г) земноводных 

А8.  Сколько видов животных в приведенном списке – амеба обыкновенная, птицы,рептилии, позвоночные, хрящевые рыбы, нильский 

крокодил, губки, заяц русак: 

           А) 3  Б) 4  В) 5  Г) 8 

Часть II.    

В1. Выберите три правильных ответа из шести. К классу паукообразные относятся: 

А) водомерка  Г) каракурт 

 Б) скорпион                      Д) вши 

В) дафния                          Е) таежный клещ 

В2. Установите соответствие между организмами и их особенностями:            

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМ 

           А) имеют грудину и ребра                  1) лягушка обыкновенная 

           Б) кожа покрыта слизью                      2) ящерица прыткая 

           В) дыхание легочное 

           Г) оплодотворение наружное 

           Д) развитие прямое 

           Е) развитие с метаморфозом 

В3. Установите последовательность усложнения строения у указанных животных. В ответе напишите соответствующую 

последовательность букв: 

А) воробей                                          Г) акула 

 Б) крокодил                                       Д) медведь 

 В) жаба                                               Е) ланцетник 

Часть III. 

С1. Назовите три примера отрицательного влияния деятельности человека на животных. 

Вариант №2 

Часть I. Выберите один правильный ответ. 

А1. Радиальная симметрия тела характерна для: 

А) кишечнополостных   В) плоских червей 

Б) млекопитающих                                Г) членистоногих 

А2. К какому типу животных относятся пиявки: 



            А) плоские черви                      В) кольчатые черви 

            Б) круглые черви                      Г) пиявки 

А3. Ящерица и змея относятся к одному: 

           А) роду                      В) отряду 

           Б) семейству               Г) классу 

А4. Назовите животное, у которого нет сердца: 

           А) акула           В) ланцетник 

           Б) скат                Г) окунь 

А5. Один шейный позвонок характерен для скелета: 

           А) ежа                       В) воробья 

           Б)  лягушки              Г) змеи 

А6. У каких животных впервые появляется пищеварительная железа – печень: 

           А) кольчатые черви     В) членистоногие 

           Б)  моллюски                Г) рыбы 

А7. В процессе эволюции кровеносная система впервые появляется у: 

           А) кольчатых червей         В) рыб  

           Б) моллюсков                     Г) птиц 

А8. Сколько видов животных в приведенном списке – эвглена зеленая, черви, амфибии, белая планария, первозвери, пресноводная гидра, 

беспозвоночные, ужобыкновенный, костные рыбы: 

           А) 3            Б) 4              В) 5           Г) 9 

Часть II.    

В1. Выберите три правильных ответа из шести. К насекомым с неполным превращением относятся: 

           А) тараканы               Г) майский жук 

           Б) кузнечики              Д) стрекозы 

           В) бабочки                 Е) мухи 

В2. Установите соответствие между классами животных и их признаками:    

ПРИЗНАКИКЛАССЫ 

 А) органы дыхания только трахеи                1) паукообразные 

          Б) органы дыхания трахеи и легкие             2) насекомые 

 В) три пары ходильных ног 

 Г) четыре пары ходильных ног 

 Д) отделы тела: голова, грудь, брюшко 

 Е) отделы тела: головогрудь, брюшко 

В3. Распределите в правильном порядке систематические категории, начиная снаименьшей. В ответе напишите соответствующую 

последовательность букв:   



 А) медведь бурый                   Г) млекопитающие 

Б) хищные                                Д) медведь     

 В) медвежьи                            Е) позвоночные   

Часть III. 

С1. Назовите три примера положительного влияния деятельности человека на животных. 

 

 

С1. Один балл ставится за каждый правильный пример. Максимум за три правильных примера – три балла. 
 

 

8класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                

Назначение КИМ - оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии обучающихся  8 класса  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Содержание  работы определяется на основе следующих документов: 

Федеральный государственный  стандарт основного общего образования по биологии;  

Примерные программы основного общего образования по биологии.  

Форма проведения тестирования и объём тестовой основы соответствуют  и возрастным особенностям учащихся. 

КИМ содержит подробную инструкцию, которая  учит  рационально распределять учебное время, формирует навыки  

адекватной самооценки. 

Распределение заданий  работы по ее частям дается в таблице 1. 
Таблица  1. Распределение заданий по частям работы 

 
Общее число 

заданий 
Максимальный 

первичный балл 
Число заданий с 

записью ответа в 

виде одной 

цифры 

Число заданий с 

записью ответа 

в виде набора 

цифр 

Число заданий с 

развернутым ответом 

10 16 5 4 1 

 

Работа включают 5 заданий с записью ответа в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа,  4 задания 

с кратким ответом в виде набора цифр и 1 задание с развернутым ответом.  

Каждое из заданий 1-9 считается невыполненным в следующих случаях:  



а) записан номер неправильного ответа; 

б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не записан. 

На выполнение  работы отводится 45 минут. 

Каждое правильно выполненное задание 1-5 оценивается 1 баллом, задание 6-9 - 2 баллами (если допущена одна ошибка - 1 

балл, две и более ошибок - 0 баллов), задание 10- 3 балла. 

 
таблица 2.Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 
отметка по 

пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

первичный балл 0-5 6-9 10-12 13-16 

Задания работы разнообразны по типологии, имеют различный уровень сложности. 

Материал тестирования и форма его проведения способствуют развитию мыслительной деятельности учащихся 

В работе предусмотрена проверка усвоения конкретных знаний и умений на трех уровнях: воспроизведение знаний, 

применение знаний и умений в знакомой ситуации, применение знаний и умений в измененной ситуации. 

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными умениями: узнавать типичные биологические 

объекты, процессы, явления; давать определения основных биологических понятий; пользоваться биологическими терминами 

и понятиями. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными умениями: объяснять, определять, сравнивать, 

классифицировать, распознавать и описывать типичные биологические объекты, процессы и явления. 

Применение знаний в измененной ситуации предусматривает оперирование учащимися такими учебными умениями, как 

научное обоснование биологических процессов и явлений, установление причинно-следственных связей, анализ, обобщение, 

формулирование выводов.  
Таблица 3. Распределение заданий по уровням усвоения содержания 

 

Уровни усвоения содержания Число заданий 

1. Воспроизведение знаний 4 

2. Применение знаний и умений в знакомой ситуации 5 

3. Применение знаний и умений в измененной ситуации 1 

Итого: 10 

 



В таблице  приведено распределение заданий КИМ по элементам содержания темы. 

 
Таблица 4. Распределение заданий по элементам содержания 

Темы разделов курса биологии Число заданий 

Общие сведения об организме человека 1 

Нервная система 1 

Эндокринная система 1 

Поведение и психика 1 

Органы чувств 1 

Кровеносная и лимфатическая системы 1 

Дыхание 1 

Питание 1 

Обмен веществ. Выделение. Покровы. 1 

Итого: 10 

 

Задания работы разнообразны по типологии, имеют различный уровень сложности, имеют  тесную   связь с практикой и 

актуальными  для учащихся знаниями. 

Задания теста не только проверяют конкретные знания и умения, они направлены на развитие научного  кругозора детей, 

осознание необходимости  сохранения  и укрепления здоровья, формирование  культуры учебного труда школьника. 

Задание 1 обеспечивает понимание роли биологии в повседневной жизни через значимость метода электрокардиографии для 

здоровья, учит работать с рисунками. 

Задание 2   учит  определять принадлежность органа к определенной системе, развивает мышление по аналогии. 

Задание 3 развивает критичность мышления через оценку правильности биологического суждения. 

Задание 4 совершенствует  навыки работы с графиками. 

Задание 5 разъясняет роль постоянства внутренней среды организма и   способность пониманию  роли   результатов  

клинических анализов. 

Задание 6 способствует пониманию роли оптической системы глаза для нормального зрения. 

Задание 7 формирует представление о  роли рефлексов в жизни человека, учит классифицировать их  по заданным 

признакам. 

Задание 8 объясняет  сущность нормального пищеварения  и значение процесса всасывания веществ в тонком кишечнике, 

учит  объяснять последовательность биологических процессов. 

Задание 9  позволяет учащемуся проверить знание взаимосвязи  структурных частей организма и происходящем в нем 

процессе дыхания, учит логике мышления. 



Задание 10 обеспечивает представление о важности взаимосвязи  нервной системы с другими  внутренних органов и  

процессов, происходящих  в организме человека, а также развитие речевой и коммуникативной компетентности ученика. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

На выполнение работы  отводится 45 минут.  

Работа состоит из двух  частей, включающих в себя 10 заданий. 

Каждое из заданий 1-9 считается невыполненным в следующих случаях:  

а) записан номер неправильного ответа; 

б) записаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; 

в) номер ответа не записан. 

Часть  1содержит 5 заданий с выбором ответа (1-5), верный ответ  

на каждое задание из этих заданий оценивается одним баллом, рекомендуемое время на выполнение этих заданий по 1 

минуте.  

Ответы к этим заданиям записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.  

Часть 2 содержит 4 задания с кратким ответом (6-9), верный ответ за каждое из этих заданий оценивается двумя 

баллами, если нет ошибок, если допущена одна ошибка – одним баллом, если ошибок две и более – ноль баллов, рекомендуемое 

время на выполнение этих заданий по 4 минуты. Ответы на эти задания занесите в таблицы, расположенные под 

формулировками заданий. 

В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. 

Работа содержит 1 задание - 10, на которое следует дать полный, правильный  и развёрнутый ответ, максимальный балл 

– три, рекомендуемое время на выполнение 20 минут. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком.  

Обращаем Ваше внимание на то, что записи в черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не 

удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то можно 

вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать максимально возможное количество баллов. 

При выполнении заданий советуем вам  внимательно читать каждое задание и хорошо обдумывать его решение. 

После выполнения всех заданий выделите 3-4 минуты за самопроверку своей работы. 
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 



отметка по 

пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

первичный балл 0-5 6-9 10-12 13-16 

Желаем успеха! 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО РАЗДЕЛУ «ЧЕЛОВЕК», 8 класс. 

Часть 1 

 

 1.Знания в области какой биологической науки позволят расшифровать изображённый фрагмент электрокардиограммы 

человека? 

 
1) анатомия 

2) физиология 

3) психология 

4) гигиена 

ответ: 

 

 

 

2. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется взаимосвязь.  

 

Целое Часть 

Эндокринная система … 



Плод Семя 

 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) слезная железа 

2) грудина 

3) печень 

4)гипофиз 

ответ: 

 

 

 

3. Верны ли следующие суждения о системе опоры и движения: 

А.Холод при ушибе снижает отечность. 

Б.Гибкость костям придают минеральные вещества. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) неверны оба суждения 

ответ: 

 

ответ: 

 

 

4. .Изучите график зависимости частоты сердечных сокращений от интенсивности физической работы (по оси х отложена 

интенсивность физической работы человека (в кг/мин.), а по оси у – частота сердечных сокращений (в уд/мин.)  

 



 
 

Какую по интенсивности работу совершает человек при частоте пульса  

в 160 уд/мин.? 

1) 900  кг/мин 

2) 800  кг/мин 

3) 700  кг/мин 

4) 600  кг/мин 

ответ: 

ответ: 

 

 

 

 5.Что из перечисленного не входит в состав вторичной мочи здорового человека? 

1) минеральные соли 

2) вода 

3) мочевина 

4) глюкоза 

 

 

ответ: 

 

 



 Часть 2. 

Ответы на эти задания занесите в таблицы , расположенные под формулировками заданий. 

 

6.Выберите три верных ответа из шести 

К оптической системе относятся 

1) сетчатка 

2) белочная оболочка 

3) зрачок 

4) роговица 

5) хрусталик 

6) стекловидное тело 

ответ: 

   

 

7.Установите соответствие между примерами рефлексов и их видами.  

Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из  

второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ РЕФЛЕКСОВ                                                            ВИДЫ 

A) индивидуальные реакции организма                           1)  условный 

Б) не требуют специальных условий для их                            2) безусловный возникновения 

B) жизненно важны, обеспечивают существование организмов 

Г) обеспечивают приспособление организма к быстро меняющимся условиям среды 

Д) врождённые видовые реакции организма 

Е) формируются в процессе индивидуального развития 

ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

 

8.Установите правильную последовательность продвижения по организму питательных веществ, входящих в состав банана. 

В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 



1) желудок 

2) ротовая полость 

3) кровеносные сосуды 

4) клетки и ткани организма 

5) тонкий кишечник 

ответ: 

 

     

 

9.Вставьте в текст «Дыхание» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту. 

 

ДЫХАНИЕ 

Дыхание — это совокупность процессов, обеспечивающих потребление организмом кислорода с образованием энергии и 

выделение углекислого газа. В процессе дыхания различают три этапа:   _____________      (А) дыхание, заключающееся в 

обмене газов в лёгких между организмом и средой, _____________ (Б) газов кровью,  __________(В) дыхание, состоящее из 

газообмена в тканях и окисления  в ________(Г) клеток. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

1) запасание 

2) внешнее 

3) тканевое 

4) транспорт 

5) цитоплазма 

6) митохондрия 

7) начальное 

8) растворение 

ответ: 

    

 



 

10.Прочитайте текст и выполните задание  

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Вегетативная нервная система, являясь частью единой нервной системы, регулирует кровообращение, дыхание, пищеварение, 

обмен веществ, а также согласует деятельность всех внутренних органов, приспосабливая их к общим нуждам организма. В ней 

выделяют симпатический и парасимпатический отделы, а в каждом из них – центральную и периферическую части. 

Центральные симпатические нейроны компактно расположены  

в боковых рогах грудного сегмента спинного мозга. Отходящие от них короткие нервные волокна заканчиваются за его 

пределами в симпатических узлах, расположенных по обе стороны позвоночника. От узлов берут начало длинные нервные 

волокна, подходящие ко всем внутренним органам организма человека. 

Симпатический отдел включается в работу тогда, когда организм нуждается в активной деятельности. Под его влиянием 

учащаются сокращения сердца, повышается кровяное давление, увеличивается содержание сахара в крови, сужаются кожные 

сосуды, расширяются зрачки. В то же время тормозится деятельность пищеварительной системы.  

Центры парасимпатической нервной системы представлены ядрами, находящимися в разных отделах головного и спинного 

мозга. От них отходят длинные парные нервы, волокна которых ответвляются к органам грудной, брюшной, тазовой полостей.  

В отличие от симпатического отдела, нервные узлы парасимпатической системы располагаются непосредственно в органах или 

возле них. От каждого узла отходят короткие и ветвящиеся нервы, заканчивающиеся  

в различных частях внутренних органов.  

Парасимпатическая система возвращает нормальный ритм деятельности сердца, уменьшает давление крови, снижает 

интенсивность обмена веществ и содержание сахара в крови. Под её влиянием дыхание становится более редким, 

одновременно повышается активность пищеварительной системы. 

Используя содержание текста «Особенности вегетативной нервной системы», дайте полные, правильные и развернутые ответы 

на вопросы: 

1) Где расположены нейроны центрального отдела симпатической нервной системы? 

2) Где расположены нервные узлы парасимпатической нервной системы?  

3) Какое влияние оказывает нерв, отходящий от грудного отдела спинного мозга, на уровень артериального давления? 

 

 

2.критерии оценивания задания № 10 



 

содержание верного ответа и указания по оцениванию баллы 

правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) центральные симпатические нейроны компактно расположены  

в боковых рогах грудного сегмента спинного мозга 

2) нервные узлы парасимпатической системы располагаются 

непосредственно в органах или возле них 

3) импульсы, идущие по этому нерву, замедляют работу сердца, 

расширяют кровеносные сосуды, усиливают секрецию 

пищеварительных желез и т.д. 

3 

ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок 

2 

ответ включает один  из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок  

или  ответ включает два из названных выше элементов , но   

содержит биологические ошибки 

 

1 

ответ неправильный 0 
 

9класс 

 

Проверочная  работа №1 по теме « Молекулярный уровень» 

1 вариант 

Задания с одним верным ответом. 

1. К макроэлементам клетки относится 

    1) медь                   2) цинк                    3) углерод                   4) йод 

2. К неорганическим веществам клетки относятся 

   1) только вода                   3) только минеральные соли 

   2) углеводы                       4) минеральные соли и вода 

3. Мономерами белка являются 

   1) моносахариды              2) аминокислоты               3) нуклеотиды             4) липиды 

4. Из перечисленных соединений биополимером НЕ является 

   1) целлюлоза             2) крахмал               3) глюкоза                4) гликоген 

5. В клетках животных запасным углеводом является 



   1) целлюлоза           2) крахмал              3) глюкоза            4) гликоген 

6. Для поддержания сил уставшему марафонцу целесообразно давать 

   1) кусочек сахара                       3) немного сливочного масла     

   2) кусочек мяса                          4) немного минеральной воды 

7. Установите соответствие  между признаками нуклеиновых кислот и их видами. 

     Признаки нуклеиновых кислот                                                                 Виды НК 
    1) состоят из двух полинуклеотидных цепей,                                             А) ДНК 

        закрученных в спираль                                                                                  Б) РНК 

    2) состоят из одной неспирализованной  полинуклеотидной  цепи 

    3) передает наследственную информацию от ядра 

        молекуле белка 

    4) является хранителем наследственной информации 

    5) состоит из нуклеотидов: АТГЦ 

    6) состоит из нуклеотидов АУГЦ 

 

2 вариант 

Задания с одним верным ответом. 

1. К микроэлементам относятся все элементы ряда 

   1) C, O, H              2) I, Cu, C            3) Zn, S, I                4) Zn, I, Cu 

2. К органическим веществам клетки относятся 

   1) углеводы и белки                                3) минеральные соли и углеводы  

   2) вода и минеральные соли                  4) вода и липиды 

3. Мономерами нуклеиновых кислот являются  

   1) моносахариды             2) аминокислоты              3) нуклеотиды            4) полинуклеотиды 

4. Ферменты относятся к 

   1) белкам               2) углеводам              3) липидам              4) нуклеиновым кислотам 

5. Молекула ДНК у всех эукариот находится в 

   1) цитоплазме             2) ядре            3) рибосомах              4) вакуоли 

6. Свои функции в клетке белок начинает выполнять, если находится в  _____ структуре. 

   1) первичной         2) вторичной           3) третичной            4) четвертичной 

7. Установите соответствие между веществами клетки и их ролью в ней. 

     Роль веществ                                                                           Вещества клетки 
   1) ферментативная                                                                     А) липиды 

   2) участвуют в передаче нервных импульсов                     Б) белки 

   3) энергетическая                                                                       В) углеводы 

   4) резервная 

   5) транспортная 



   6) защитная 

  

 

Проверочная  работа №2  по  теме  «Клеточный уровень». 

1 вариант 

1. Постоянные  составные  части  клетки, выполняющие  определенные  функции – это 

    1) органы            2) ткани                  3) органоиды                4)  системы  органов 

2. Клетки  прокариот  в отличие  от клеток эукариот 

    1)  не  имеют  плазматической  мембраны                  3)  содержат  целлюлозу            

    2)  не  имеют  оформленного  ядра                                4)  состоят из простых  органических веществ 

3. Органоид, обеспечивающий  клетку  энергией 

    1)  аппарат  Гольджи             2) рибосома                 3)  клеточный центр                4) митохондрия 

4.  Клеточная  мембрана  выполняет  функцию 

     1) покровную и защитную                    3)  хранения  наследственной  информации 

     2) синтеза белка                                      4)  энергетическую и запасающую 

5.  Основная функция  лизосом 

     1) синтез белка                              3) избирательный  транспорт  веществ 

     2) синтез  углеводов                     4) внутриклеточное  пищеварение 

6. Главным  структурным  компонентом  ядра  являются 

    1) хромосомы                2)  рибосомы                3) митохондрии                 4)  хлоропласты 

7.  Собственную  молекулу  ДНК  имеет 

     1) эндоплазматическая сеть                      3)  митохондрии 

     2) комплекс  Гольджи                                  4)  рибосомы 

8. Эндоплазматическая  сеть участвует 

    1)  в  процессе  клеточного  дыхания                     3)  во внутриклеточной транспортировке веществ 

    2)  во  внутриклеточном  пищеварении                 4)  в делении клетки 

 

 

 

2 вариант 

1. Клетки  животных, в отличие  от клеток растений, не имеют 

    1) хлоропластов        2)  митохондрий           3) аппарата Гольджи               4)  ядра 

2. Роль цитоплазмы в клетке 

    1) защита содержимого клетки от  неблагоприятных условий  

    2) обеспечение избирательной проницаемости веществ 

    3) осуществление  связи между ядром и органоидами 

    4) обеспечение поступления в клетку веществ из окружающей среды 



3. В митохондриях клетки образуются вещества, служащие 

    1) основой витаминов               3) строительным материалом 

    2) источником энергии             4) составными частями белков и жиров 

4. Рибосомы являются местом синтеза 

    1) нуклеиновых кислот              2) углеводов              3) белков               4) жиров 

5. Органоид, в котором  происходит  образование лизосом 

    1) аппарат Гольджи             2) ЭПС             3) вакуоль               4) митохондрия 

6. Собственную  молекулу  ДНК  имеет 

    1) эндоплазматическая сеть                   3) рибосомы 

    2) комплекс Гольджи                                4) хлоропласты 

7. К мембранным  органоидам  не  относятся 

     1) митохондрии                2) рибосомы                3) лизосомы                 4) хлоропласты 

8. Наследственные  свойства клетки и организма в целом заключены в 

    1) хромосомах                2) рибосомах                   3) цитоплазме                  4) клеточном центре 

 

 

 

 
 

Проверочная работа №3 по теме «Организменный уровень». 

 

                                                               1 вариант 
1. Изменчивость, которая появляется в связи с изменением генетического материала, называется 

   1) онтогенетической                     3) модификационной 

   2) фенотипической                       4) наследственной 

 

2. Фенотипическая  изменчивость проявляется в  

    1)  мутациях                             3) изменении молекулы ДНК  

    2)  модификациях                    4) онтогенезе 

 

3. К генотипической изменчивости относятся 

   1) комбинативная и мутационная                      3) онтогенетическая и модификационная 

   2) мутационная и модификационная                4) комбинативная и фенотипическая 

 

4. Каждая яйцеклетка имеет по 

    1)  22 аутосомы и одной Х – хромосоме                3)  46 аутосом и ХХ - хромосом 

    2)  22 аутосомы и одной Y – хромосоме                4)  46 аутосом и ХY – хромосоме   



  

5. Генотип  кошки, имеющей  черепаховую окраску  шерсти (ген В – черная окраска, b – рыжая   

    окраска) 

    1) Х
В
Х

В
               2) Х

b
Y                 3) Х

B
 Х

b
              4) X

B
Y 

 

6. В семье здоровых родителей  родился мальчик больной гемофилией. Каковы генотипы родителей? 

    Ген гемофилии – h. 

    1) мать X
H
X

h
 ,  отец  X

h
Y                            3) мать X

H
X

H 
,  отец X

H
Y 

    2) мать X
Н
X

h
,   отец  X

H
Y                            4)  мать X

h
X

h
 , отец  X

Н
Y 

 

7. Установите соответствие  между видом  изменчивости и ее признаками. 

 

                ПРИЗНАКИ                                                            ВИД  ИЗМЕНЧИВОСТИ                             

   1)  изменения наследуются                                                 А)  модификационная     

   2)  вызывает изменения фенотипа                                      Б)  комбинативная  

   3) не передается по наследству 

   4) способствуют выживанию особи    

   5) вызывает изменение генотипа 

   6) носят индивидуальный характер 

  

2 вариант 

 

1. Общее число, размер и форму  хромосом любого вида живых организмов  называют 

   1) генотипом              2) кариотипом             3) Х – хромосомой            4) Y – хромосомой 

 

2. Пределы  модификационной  изменчивости  обусловлены 

   1)  факторами окружающей среды               3) фенотипом       

   2) искусственными  факторами                    4)  генотипом 

 

3.  Мутации – это  изменения 

   1) генотипа                3)  среды  обитания  организма 

   2) фенотипа               4)  внешнего  вида  организма 

 

4.  Соматические  клетки  человека  содержат 

    1)  22 пары  аутосом  и пару  половых  хромосом            3) 22 аутосомы и одной Х – хромосоме                 

    2)  23 пары  аутосом и пару  половых  хромосом             4) 22 аутосомы и одной Y – хромосоме                 

 



5. Черепаховая  окраска  шерсти кошек - это признак, сцепленный   

   1) только с Y – хромосомой                 3)  только с Х - хромосомой    

   2)  с Х – и  Y – хромосомой                 4)  с аутосомой 

 

6. В  семье  здоровых родителей ( с нормальным цветовым  зрением )  родился  мальчик дальтоник. 

    Каковы генотипы  родителей. Ген дальтонизма – d. 

   1) мать  X
D
X

d
,  отец   X

d
Y                 3) мать  X

d
X

d
, отец  X

D
Y 

   2)  мать X
D
X

D
, отец  X

D
Y                 4)  мать X

D
X

d 
,  отец  X

D
Y  

      

 7.  Установите соответствие  между видом  изменчивости и ее признаками. 

 

                ПРИЗНАКИ                                                            ВИД  ИЗМЕНЧИВОСТИ                             

   1)  изменения наследуются                                                     А)  фенотипическая     

   2)  вызывает  возникновение модификаций                      Б)  мутационная  

   3) не передается по наследству 

   4) способствуют выживанию особи    

   5) вызывает изменение генотипа 

   6) носят индивидуальный характер    

 

 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Экосистемный уровень». 

1 вариант 

 

1. Все, что окружает живой организм, называют 

    1) биотопом                                                      3) средой обитания    

    2) экологическими факторами                       4) местом обитания 

2. Основными функциональными группами биоценоза являются 

    1) продуценты, консументы, редуценты                3) консументы, редуценты 

    2) продуценты, консументы                                      4) симбионты, комменсалы, хищники 

3. Растения производят органические вещества из неорганических, поэтому играют в пищевых цепях роль 

    1) организмов – потребителей                    3) конечного звена 

    2) организмов – разрушителей                   4) начального звена 

4. Главным условием существования экосистемы является 

    1) повышенная численность некоторых видов 

    2) наличие минеральных веществ в почве 



    3) недостаток пищевых ресурсов 

    4) наличие биологического круговорота веществ 

5. К средообразователям относится  

   1) шиповник                 2) ель                3) рябина               4) камыш 

6.  Какой участок земли, нарушенный человеком, медленнее других зарастает растительностью? 

     1) заброшенная лесная дорога                     3) заброшенная пашня 

     2) лесное пожарище                                      4) недействующий угольный карьер 

7. Взаимодействие человека и бычьего цепня  называется 

    1) симбиозом               2) паразитизмом             3) хищничеством                4) квартирантством 

8. К глобальным изменениям в биосфере относят 

    1) загрязнение почвы в отдельных регионах отходами сельскохозяйственного производства 

    2) загрязнение воздуха отходами производства в зоне расположения химического завода 

    3) сокращение на планете запасов пресной воды 

    4) уничтожение пожарами лесопарковой зоны города 

9. Установите последовательность процессов, происходящих при формировании экосистемы на 

     ранее лишенных жизни горных породах 

    А) появление мхов и кустистых лишайников 

    Б) формирование травянистого покрова 

    В) появление сине – зеленых водорослей и накипных лишайников   

    Г) растворение скальных пород органическими кислотами, выделяемыми накипными 

         лишайниками 

    Д) появление кустарников и полукустарников 

 

10. Установите соответствие между организмами – обитателями экосистемы и функциональной 

       группой, к которой их относят. 

                  ОРГАНИЗМЫ                                                             ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ   ГРУППА                

        А) мхи, папоротники                                                                 1) продуценты       

        Б) беззубка и перловицы                                                         2) консументы 

        В) ели, лиственницы                                                                  3) редуценты            

        Г) плесневые грибы 

        Д) гнилостные бактерии 

        Е) амебы и инфузории 

11. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно злаков, чтобы произошло развитие одного орла массой 5 кг, если 

цепь питания имеет вид: 

     Злаки ------  кузнечики  ------  лягушки  ------  змеи  -------  орел  

 

 



 

 

2 вариант 

 

1. Сообщество разных видов организмов совместно заселяющих определенные места обитания – это 

     1) биосфера               2) биотоп               3) биоценоз                4) биогеоценоз 

2. Абиотические факторы 

    1) имеют физико – химическую природу                           

    2) проявляются во взаимодействии организмов 

    3) проявляются  во влиянии человеческой деятельности 

    4) имеют биологическую природу   

3. Между организмами наиболее существенными являются связи 

    1) пространственные            2)  трофические           3) территориальные             4) мутуалистические 

4.  Грибы в экосистеме леса относят к редуцентам, т.к. они  

    1) разлагают органические вещества до минеральных 

    2) синтезируют органические вещества из минеральных 

    3) потребляют готовые органические вещества  

    4) осуществляют круговорот веществ 

5. Основной причиной неустойчивости экосистем является 

    1) колебания температуры среды                    3) несбалансированность круговорота веществ  

    2) недостаток пищевых ресурсов                    4) повышенная численность некоторых видов 

6. Процесс саморазвития природной экосистемы можно наблюдать на примере 

    1) весеннего размножения организмов                   3) зарастания лесного озера 

    2) вырубки леса                                                         4) создания искусственного водоема 

7. Отношения между обыкновенной белкой и таежным клещом называют 

    1) конкуренцией              2) паразитизмом              3) симбиозом            4) хищничеством 

8. К глобальной экологической проблеме современного человечества относят 

    1) активное расселение людей по планете 

    2) рост численности населения Земли 

    3) создание новых сортов растений и животных 

    4) акклиматизация растений и животных 

9. Установите последовательность этапов смены биогеоценоза озера на биогеоценоз болота. 

    А) водоем зарастает полностью 

    Б) отложение органического вещества на дно водоема 

    В) исчезновение рыбы и планктона 

    Г) водоем становится более мелким 

    Д) распространение прибрежной растительности к центру водоема 



 

10.  Установите соответствие между особенностями обитателей биогеоценоза и их принадлежностью к функциональной группе. 

          ОСОБЕННОСТИ  ГРУППЫ                                                         ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  ГРУППА                 

        А)  включает растения 

        Б) поглощает готовые органические вещества                                  1)  продуценты 

        В) поглощает неорганические вещества                                             2)  консументы 

        Г) включает животных 

        Д) аккумулирует солнечную энергию 

        Е) источник энергии животная и растительная пища 

 

11. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно злаков, чтобы произошло развитие одного орла массой 5 кг, если 

цепь питания имеет вид: 

     Злаки ------  кузнечики  ------  лягушки  ------  змеи  -------  орел 
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