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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 5–9 классов общеобразовательных 

бюджетных учреждений составлена на основе: 

 Федеральный Закон № 273–ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

–Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

–Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-

вательная школа № 104», утвержденная приказом от 23.09.2014 года № 79–О;  

–Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ отдельных учебных предметов, курсов основной образовательной 

программы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104», утвержденное приказом от 

01.06.2019 года № 158–О; 

–Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104» 2019–2020 учеб-

ный год. 

Рабочая программа 7–9 классов разработана на основе программы ос-

новного общего образования и авторской программы по биологии В.В. Па-

сечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова для 5–9 классов общеобразователь-

ных учреждений (Москва, Дрофа, 2013) и предназначена для реализации в 

общеобразовательном учреждении на базовом уровне в 5–9 классах.  

Рабочая программа построена на основе фундаментального ядра со-

держания основного общего образования и требований к результатам освое-

ния основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. В программе соблюдается преемственность с 

примерными программами начального общего образования.  

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания 

учебной дисциплины. 



2. Информационно–методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

3. Организационно–планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его ко-

личественных и качественных характеристик на каждом из этапов.  

Цели курса: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать цен-

ность образования, значимость биологических знаний для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности; формулировать и обос-

новывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире 

и роли биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; 

умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, используя для этого биологические зна-

ния; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, 

познания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности: реше-

ния проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасно-

го обращения с объектами живой природы в повседневной жизни.  

Задачи курса: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и био-

логической терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 

лабораторный эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способно-

стей в процессе проведения лабораторных и практических работ, самостоя-

тельного приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использо-

вания и общения с объектами живой природы, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

II. Общая характеристика учебного курса  

Содержание курса биологии представляет собой первую ступень кон-

кретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания 

общего образования. Тематическое планирование – это следующая ступень 

конкретизации содержания образования по биологии. Оно даёт представле-

ние об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса 



биологии в основной школе. В примерном тематическом планировании ука-

зано число часов, отводимых на изучение каждого раздела. 

В программе соблюдается преемственность с примерными программа-

ми начального общего образования, в том числе и в использовании основных 

видов учебной деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечислен-

ных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изу-

чения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каж-

дого раздела курса. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последова-

тельно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и ме-

тапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гумани-

стического, аксиологического, культурологического, личностно–

деятельностного, историко–проблемного, интегративного, компетентностно-

го подходов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования тради-

ционно направлено на формирование у учащихся представлений об отличи-

тельных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволю-

ции; о человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой при-

роды, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной дея-

тельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учеб-

ных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникатив-

ных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследова-

тельскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблю-

дать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защи-

щать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и со-

общать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

 



III. Место учебного предмета в учебном плане  

Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета 

«Биология» на этапе основного общего образования учебным планом школы 

отведено 238 часов.  
Класс   Часов в неделю Часов в год Всего за курс 

5 1 34  

 

238 
6 1 34 

7 1 34 

8 2 68 

9 2 68 

Учебный год в 5– 9 классах рассчитан на 34 недели 

 

IV. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Обучение предмету биология направлено на достижение обучающими-

ся следующих результатов: 

Личностных: 

1) формирование чувства гордости за российскую биологическую 

науку, гуманизма, целеустремленности, научного мировоззрения; 

2) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной тра-

ектории; 

3) умение управлять своей познавательной деятельностью, развитие 

познавательного интереса; 

4) формирование любви и бережного отношения к родной природе, 

элементов экологической культуры; 

5) формирование ответственного отношения к соблюдению правил 

техники безопасности; 

 

метапредметных 

в 5 классе: 

1) Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную про-

блему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

2) Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства до-

стижения цели.  

3) Составлять (индивидуально или в группе) план решения пробле-

мы (выполнения проекта).  

4) Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необхо-

димости, исправлять ошибки самостоятельно.  

5) В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно вырабо-

танные критерии оценки.  

6) Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.  

7) Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 



строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе от-

рицания).  

8) Строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно–следственных связей.  

9)  Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта.  

10)  Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.).  

11) Вычитывать все уровни текстовой информации.  

12) Уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достовер-

ность.  

13) Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в груп-

пе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.).  

 

В 6 классе: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной дея-

тельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, про-

водить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать мате-

риал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

2) умение работать с разными источниками биологической инфор-

мации: находить биологическую информацию в различных источниках (тек-

сте учебника, научно–популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии 

и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументи-

ровать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-

ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности; 

6) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение. 



 В 7 классе: 

1) умение проводить наблюдения в живой природе, наблюдать и опи-

сывать различных представителей животного мира, делать выводы, фиксиро-

вать и оформлять их результаты;  

2) умение проводить несложные исследования, ознакомиться на прак-

тике с методами проведения научных исследований и оформлять их резуль-

таты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, 

делать выводы и оформлять её результаты; 

4) умение работы с текстом и иллюстрациями учебника;  

5) умение выделять существенные признаки изучаемых живых орга-

низмов, классифицировать по их принадлежности к систематическим груп-

пам; 

6) умение анализировать и обобщать имеющие знания, проводить ана-

лиз связей организмов со средой обитания; 

7) использование различных источников для получения необходимой 

биологической информации; 

8) давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

9) применять двойные названия животных в общении со сверстниками, 

при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 

10) использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

В 8 классе: 

1) уметь работать с учебником и дополнительной литературой;  

2) умение проводить необходимые исследования, и оформлять их ре-

зультаты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, 

делать выводы и оформлять их результаты; 

4) использовать знания по анатомии человека в повседневной жизни. 

В 9 классе: 

1) уметь работать с учебником и дополнительной литературой;  

2) умение проводить необходимые исследования, и оформлять их ре-

зультаты;  

3) умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, 

делать выводы и оформлять их результаты; 

4) использовать знания по биологии в повседневной жизни. 

 

Предметных: 

В 5 классе: 

1) определять роль в природе различных групп организмов;  

2) объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  

3) приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение;  

4)  находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организ-

мов по сравнению с предками, и давать им объяснение;  

5) объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  



6) объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  

7) перечислять отличительные свойства живого;  

8) различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы рас-

тений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цвет-

ковые);  

9) определять основные органы растений (части клетки);  

10) объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп жи-

вых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папорот-

ники, голосеменные и цветковые);  

11) понимать смысл биологических терминов; 

12) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, 

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

13) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементар-

ные навыки приготовления и изучения препаратов.  

14) использовать знания биологии при соблюдении правил повсе-

дневной гигиены; 

15) различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местно-

сти.  

В 6 классе: 

1) выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений 

и  животных, грибов и бактерий; видов, экосистем; биосферы) и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост и развитие, размножение и регуляция жизнедея-

тельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экоси-

стемах); 

2) приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружаю-

щей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

3) классификация – определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

4) объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; роли растительных организмов в жизни че-

ловека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

5) различение на таблицах частей и органоидов клетки растений, 

органов растений; на живых объектах и таблицах органов цветкового расте-

ния, растений разных отделов, классов Покрытосеменных; наиболее распро-

страненных; съедобных, ядовитых, сорных, лекарственных растений; 

6) сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

7) выявление изменчивости организмов; приспособлений растений 

к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимо-



связей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем орга-

нов и их функциями;  

8) овладение методами биологической науки: наблюдение и описа-

ние биологических объектов и процессов; постановка биологических экспе-

риментов и объяснение их результатов. 

9) знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

10) анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

11) знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

12) соблюдение правил работы с биологическими приборами и ин-

струментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

13) освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядо-

витыми растениями, простудных заболеваниях, травмах; 

14) рациональной организации труда и отдыха, выращивания и раз-

множения культурных растений, ухода за ними;  

15) проведения наблюдений за состоянием растительного организма. 

16) овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объ-

екты живой природы. 

В 7 классе: 

1) знать эволюционный путь развития животного мира, внешнее и 

внутреннее строение его представителей; 

2) знать историю изучения животных;  

3) знать структуру зоологической науки, основные этапы её развития, 

систематические категории; 

4) уметь определять сходство и различие между растительным и жи-

вотным организмом;  

5) уметь объяснять значение зоологических знаний для сохранения 

жизни на планете, для разведения редких и охраняемых животных, для выве-

дения новых пород животных. 

6) анализировать и оценивать последствия для окружающей природы 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с использо-

ванием животных организмов. 

7) уметь проводить биологический лабораторный эксперимент. 

8) знать правила техники безопасности в биологическом кабинете, пра-

вила безопасного поведения при проведении наблюдений и экскурсий на 

природе. 

В 8 классе: 

1) знать методы наук, изучающих человека; 

2) знать основные этапы развития наук, изучающих человека;  

3) уметь выделять специфические особенности человека как биосоци-

ального существа. 

4) анализировать и оценивать последствия образа жизни для здоровья 

человека. 

5) уметь проводить биологический лабораторный эксперимент. 



6) знать правила техники безопасности в биологическом кабинете, пра-

вила безопасного поведения при проведении наблюдений над организмом 

человека. 

В 9 классе: 

1) знать свойства живого; 

2) знать методы исследования в биологии;  

3) знать значение биологических знаний в современной жизни; 

4) знать профессии, связанные с биологией; 

5)знать уровни организации живой природы. 

6) анализировать и оценивать последствия деятельности человека для 

природы. 

7) уметь проводить биологический лабораторный эксперимент. 

8) знать правила техники безопасности в биологическом кабинете, пра-

вила безопасного поведения с целью сохранения природы и здоровья челове-

ка. 

 

V. Содержание программы 
5 КЛАСС 

Тема 1. Биология – наука о живом мире (8 ч) 

Наука о живой природе Человек и природа. Живые организмы – важная 

часть природы. Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки жи-

вого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раз-

дражимость. Организм – единица живой природы. Общие методы изучения 

природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. Использование 

сравнения и моделирования в лабораторных условиях. Р.Гук, А.Левенгук. 

Части микроскопа. Правила работы с микроскопом. Клетка. Части клетки и 

их назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Основные 

процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Великие учё-

ные–естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных 

приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Тема 2. Многообразие живых организмов (11 ч) 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. 

Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Ви-

русы. Бактерии. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эука-

риотах. Представление о флоре. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. Сравне-

ние клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на группы: водо-

росли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. 

Основные различия покрытосеменных и голосеменных растений. Представ-

ление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Общая характеристика грибов. Наличие у грибов признаков рас-



тений и  животных. Строение  тела гриба. Съедобные и ядовитые грибы. Об-

щая характеристика лишайников. Значение лишайников в природе и  жизни 

человека. Лишайники – показатели чистоты воздуха. Животные и растения, 

вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. Значение 

биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3.«Знакомство с внешним строением побе-

гом растения». 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (9 ч) 

Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. 

Особенности водной, почвенной, наземно–воздушной и организменной сред.  

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические 

факторы среды. Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимо-

действие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Понятие о круго-

вороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Понятие при-

родной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их 

обитатели. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком 

новых видов организмов. Обитатели мелководий и средних глубин. При-

креплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспо-

собленность организмов к условиям обитания. 

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родствен-

ник человека современного типа – неандерталец. Орудия труда человека 

умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности современ-

ного человека. Изменение человеком окружающей среды. Необходимость 

знания законов развития живой природы. Заповедники, Красная книга. Цен-

ность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережно-

го отношения к природе.  

Экскурсия. «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого 

мира» (по выбору учителя). Обсуждение заданий на лето. 

 

6 КЛАСС 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (5 часов). Царства живой приро-

ды. Внешнее строение, органы растений. Вегетативные и генеративные орга-

ны. Места обитания растений. Семенные и споровые растения. Наука о рас-

тениях – ботаника. Жизненные формы растений. Связь жизненных форм со 

средой обитания. Клеточное строение растений. Строение, жизнедеятель-

ность клетки. Растительные ткани и их особенности. Растение как целостный 

организм. 

Тема 2. Органы растений (8 часов). Семя как орган размножения расте-

ний. Строение семени Двудольных и Однодольных растений. Прорастание 

семян. Условия прорастания семян. Типы корневых систем. Строение корня. 

Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. Значение корней в природе. 

Побег как сложная система, строение побега. Строение почек. Развитие побе-



га из почек. Внешнее и внутреннее строение листа. Видоизменения листьев. 

Значение листьев и листопада. Внешнее строение стебля. Типы стеблей. 

Внутреннее строение стебля. Функции стебля, видоизменения стебля. Цветок 

как видоизменённый побег. Строение и роль цветка в жизни растения. Со-

цветия, их разнообразие. Опыление как условие оплодотворения. Строение и 

разнообразие плодов. Значение и распространение плодов.  

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  (7 часов). 

Минеральное питание растений. Удобрения и их роль в жизни растения. Рас-

тения как автотрофы. Фотосинтез: значение, условия. Дыхание растений. 

Обмен веществ как важнейший признак жизни. Размножение растений как 

необходимое свойство жизни. Типы размножения. Двойное оплодотворение 

у цветковых. Достижения С.Г. Навашина. Особенности вегетативного раз-

множения, его роль в природе и использование человеком в хозяйственной 

деятельности. Зависимость процессов роста и развития растений от условий 

окружающей среды. Суточные и сезонные ритмы.  

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов). Си-

стематика растений, происхождение названия растений. Классификация рас-

тений. Водоросли. Моховидные. Характерные черты высших споровых рас-

тений. Чередование полового и бесполого размножения. Общая характери-

стика отделов Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. Общая 

характеристика Голосеменных растений, расселение их по Земле. Хвойные. 

Голосеменные на территории России, значение в природе и жизни человека. 

Класс Двудольные и класс Однодольные. Понятие об эволюции живого мира, 

история развития растительного мира. Характерные черты приспособленно-

сти к наземному образу жизни. Н.И. Вавилов о результатах эволюции расте-

ний, направляемой человеком. История происхождения культурных расте-

ний, значение искусственного отбора и селекции. Сорные растения, их зна-

чение. Центры происхождения культурных растений, история их расселения 

по земному шару.  

Тема 5. Природные сообщества (3 часа) Понятие о природном сообще-

стве (биогеоценозе, экосистеме). В.Н. Сукачёв о структуре природного сооб-

щества и функциональном участии живых организмов в нём. Роль растений в 

природных сообществах. Ярусное строение природного сообщества, условия 

обитания растений в биогеоценозе. Понятие о смене природных сообществ, 

причины внутренние и внешние. Естественные и культурные природные со-

общества, их особенности и роль в биосфере. Необходимость мероприятий 

по охране природных сообществ. 

7 КЛАСС 

Раздел 1 Введение (1 час) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Мето-

ды изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 2 Простейшие (1 час) 



Простейшие: многообразие, среда и места обитания, образ жизни и по-

ведение, биологические и экологические особенности, значение в природе и 

жизни человека, колониальные организмы.  

Раздел 3 Многоклеточные животные (19 часов) 

Беспозвоночные животные. Тип Губки: многообразие, среда обитания, 

образ жизни, биологические и экологические особенности, значение в приро-

де 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 обита-

ния, образ жизни и поведение, биологические и экологические особенности, 

значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведе-

ние, биологические и экологические особенности, значение в природе и жиз-

ни человека. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведе-

ние, биологические и экологические особенности, значение в природе и жиз-

ни человека. 

Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и по-

ведение, биологические и экологические особенности, значение в природе и 

жизни человека. 

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 пове-

дение, биологические и экологические особенности, значение в природе и 

жизни человека. 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, 

хрящевые, костные), среда обитания, образ жизни и поведение, биологиче-

ские и экологические особенности, значение в природе и жизни человека, 

редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные: многообразие, среда обитания, образ жизни и по-

ведение, биологические и экологические особенности, значение в природе и 

жизни человека, исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие, 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, среда оби-

тания, образ жизни и поведение, биологические и экологические особенно-



сти, значение в природе и жизни человека, исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Раздел 4 Эволюция строения и функций органов и их систем у живот-

ных (7 часов) 

Покровы тела. Опорно–двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выде-

ления. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция дея-

тельности организма. Органы размножения, продление рода.  

Продление рода. Органы размножения. Способы размножения живот-

ных. Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превраще-

ния. Периодизация и продолжительность жизни животных.  

Раздел 5 Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2 

часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно–анатомические, эмбриологи-

ческие, палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного ми-

ра. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эво-

люции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения живот-

ных. 

Раздел 6 Биоценозы (2 часа) 

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

лес, населённый пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспо-

собленность друг к другу. 

Раздел 7 Животный мир и хозяйственная деятельность человека (2 ча-

сов) 

Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяй-

ственных животных. Охрана животного мира: законы, система мониторинга, 

охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование живот-

ных. 

 

8 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Введение (2 ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психоло-

гия и гигиена. Их становление и методы исследования. 

I. Происхождение человека (3 ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхожде-

ния человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и 

социальных факторов на неё. Человеческие расы. Человек как вид. 

II. Строение и функции организма (57 ч) 

Строение и функции организма (4 ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 

Опорно–двигательный аппарат (7 ч) 



Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро– и 

микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямо-

хождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга 

и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные 

(суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мыш-

цы антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. По-

нятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, послед-

ствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и 

статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, 

предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрации скелета и муляжей торса человека, черепа, костей ко-

нечностей, позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при трав-

мах. 

Внутренняя среда организма (3 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы 

(тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свёртывание крови. 

Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. 

Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры орга-

низма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Переливание кро-

ви. Группы крови. Резус–фактор. Пересадка органов и тканей. 

Кровеносная и лимфатическая системы (6 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. 

Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. 

Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. 

Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Дыхание (4 ч) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообра-

зование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газо-

обмен в лёгких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 

регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможно-

сти дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная ёмкость лёг-

ких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорогра-

фия. Туберкулёз и рак лёгких. Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землёй, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние 

курения и других вредных привычек на организм. 



Пищеварение (7 ч) 

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

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пи-

щеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена ор-

ганов пищеварения. Предупреждение желудочно–кишечных инфекций и 

гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, во-

ды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро– 

и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготра-

ты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий 

обмен. Энергетическая ценность пищи. 

Покровные органы. Теплорегуляция. Выделение. (5 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и 

волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в термо-

регуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. 

Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Тер-

морегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охла-

ждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней 

среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функ-

ция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Забо-

левания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Нервная система человека (5 ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной систе-

мы: спинной и головной мозг – центральная нервная система; нервы и нерв-

ные узлы – периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжеч-

ка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полу-

шарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналити-

ко–синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий го-

ловного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический 

и парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимо-

действие. 

Анализаторы (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и 

глухоты, их предупреждение. 



Органы равновесия, кожно–мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 ч) 

Вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов.  

Врождённые программы поведения: безусловные рефлексы, инстинк-

ты, запечатление. Приобретённые программы поведения: условные рефлек-

сы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, тру-

довая деятельность. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, па-

мять, воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушае-

мость и негативизм. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, 

воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Железы внутренней секреции (2 ч.) 

III. Индивидуальное развитие организма (5 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Пре-

имущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребенка. Биогенетический закон Геккеля–Мюллера и причины от-

ступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, нарко-

тиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передаю-

щиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребёнка после рождения. 

Индивид и личность. Темперамент и характер.  

 

9 КЛАСС 

(Базовый уровень подготовки, 2 часа в неделю, всего 68 часов) 

Раздел 1 Введение. (3 часа) 

Биология – наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследова-

ния биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о 

сущности жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Раздел 2 Молекулярный уровень (10 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липи-

ды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. 

Биологические катализаторы. Вирусы.Качественный скачок от неживой к 

живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеи-

новые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Раздел 3 Клеточный уровень (14 часов) 



Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка 

– структурная и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. 

Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его по-

стоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эука-

риоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение энергии – 

основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное 

и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие по-

нятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы.  

Раздел 4 Организменный уровень (14 часов) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Опло-

дотворение. Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 

Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетиче-

ская непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Раздел 5 Популяционно–видовой уровень (9 ч.) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений. Популяция – элементарная единица эволю-

ции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. 

Экологические факторы и условия среды. Основные положения теории эво-

люции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный отбор. Приспособленность и её относитель-

ность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволю-

ция. Макроэволюция. 

Раздел 6 Экосистемный уровень (7 часов). 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в био-

геоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в 

биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Раздел 7 Биосферный уровень (11 ч). 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот ве-

ществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 

природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы т 

теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического 

мира. Доказательства эволюции. 

 

VI.Учебно–тематический план и календарно–тематическое планирова-

ние по предмету 

Тематическое планирование (5 класс) 
№ раз-

дела 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

лабораторных 

работ 

1 Биология – наука о живом мире 8 1 2 

2 Многообразие живых организмов 11 1 2 

3 Жизнь организмов на планете Земля 8 1 – 

4 Человек на планете Земля. 7 1 – 

  Итого 34  4 4 

Тематическое планирование (6 класс) 



№ раз-

дела 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

лабораторных 

работ 

1  Наука о растениях – ботаника  5 1  – 

2 Органы растений 8 1 2 

3 Основные процессы жизнедеятельно-

сти растений 

7 2 – 

4 Многообразие и развитие раститель-

ного  мира 

11 1 – 

5 Природные сообщества 3 1 – 

  Итого 34  6 2 

 

Тематическое планирование (7 класс) 
№ раз-

дела 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

лабораторных 

работ 

1  Введение 1 –   – 

2 Простейшие 1 – – 

3 Многоклеточные животные 19 1 5 

4 Эволюция строения и функций орга-

нов и их систем у животных 

7 – 2 

5 Развитие и закономерности размеще-

ния животных на Земле 

2   

6 Биоценозы 2   

7 Животный мир и хозяйственная дея-

тельность человека 

2 1  

  Итого 34  2 7 

 

Тематическое планирование (8 класс) 
№ раз-

дела 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

Лабораторных  

работ 

Контрольных 

работ 

1 Введение. 2 – – 

2 Происхождение человека. 3 – – 

3 Строение и функции организма 4 1 – 

4 Опорно–двигательный аппарат 7 2 – 

5 Внутренняя среда организма 3 1  

6 Кровеносная и лимфатическая систе-

мы  

6 1 1 

7 Дыхание 4 – – 

8 Пищеварительная система 7 1 1 

9 Обмен веществ и энергии 3 1 – 

10 Покровные органы. Теплорегуляция. 

Выделение 

5 – 1 

11 Нервная система человека 5 1 – 

12 Анализаторы 5 2 – 

13 Высшая нервная деятельность. Пове- 6 – 1 



дение. Психика. 

 Железы внутренней секреции 2 – – 

 Индивидуальное развитие организма 5 – – 

 Обобщающий урок по курсу биоло-

гии 8 класса 

1 – – 

  Итого 68  8 2 

 

Тематическое планирование (9 класс) 
№ раз-

дела 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

контрольных 

работ 

Практических 

/лабораторных 

работ 

1  Введение  3 –  – 

2 Молекулярный уровень 10 1 –/1 

3 Клеточный уровень 14 1 –/1 

4 Организменный уровень 14 1 5/– 

5 Популяционно–видовой уровень 9 – –/1 

6 Экосистемный уровень 7 – – 

7 Биосферный уровень 11 – – 

  Итого 68  3 5/3 

 

  



Календарно – тематическое планирование 5 класс 

 

№ Тема урока Основное содержание. Решаемые проблемы. Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

Корректи-

ровка 

план факт  

1. Биология – наука о живом мире 8 ч. 

1 Наука о живой природе Человек и природа. Биология – наука о жизни и живых организмах. 

Биологич науки: ботаника, микология, зоология и т.д. 

§ 1, вопросы 02.09–

07.09 
  

2 Свойства живого Свойства живого: обмен веществ, раздражимость рост, размноже-

ние, развитие. Органы. Организм – единое целое 

§ 2, вопросы 09.09–

14.09 
  

3 Методы изучения при-

роды 

Основные методы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент, 

моделирование сравнение. 

§ 3, вопросы 16.09–

21.09 
  

4 Увеличительные при-

боры. ЛР №1 «Изуче-

ние строения увеличи-

тельных приборов» 

Лупа, микроскоп. Строение микроскопа. Работа с микроскопом § 4, вопросы. 

Оформить ЛР 

23.09–

28.09 
  

5 Строение клетки. Тка-

ни. ЛР №2 «Знакомство 

с клетками растений» 

Клетка – основная структурная единица организма растения. Обо-

лочка, цитоплазма, ядро, пластиды, вакуоль, включения, движение 

цитоплазмы Особенности животных и растительных тканей. 

§ 5, вопросы 

Оформить ЛР 

30.09–

05.10 
  

6 Химический состав 

клетки 

Неорганические и органические вещества. Роль неорганических и ор-

ганических веществ. 

§ 6, вопросы 07.10–

12.10 
  

7 Процессы жизнедея-

тельности 

Рост, деление, дыхание, питание. Обмен веществ и размножение – 

главные процессы жизнедеятельности клетки. Клетка – структурная 

единица живого организма 

§ 7, вопросы 14.10–

19.10 
  

8 Систематизация знаний Систематизация и обобщение понятий раздела. Контроль знаний. Повторение § 

1–7 

21.10–

26.10 
  

2.  Многообразие живых организмов 11ч. 

9 Царства живой приро-

ды 

Классификация, систематика. Основные царства живой природы: 

растения, животные, грибы, бактерии. Вирусы – неклеточная форма 

жизни. Вид – единица классификации 

§ 8, вопросы 05.11–

09.11 
  

10 Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 

Бактерии как древнейшая группа живых организмов. Прокариоты, 

эукариоты.  Автотрофы, гетеротрофы. Отличие клеток бактерий от  

клеток растений. Питание. Дыхание бактерий. 

§ 9, вопросы 11.11–

16.11 
  



11 Значение бактерий в 

природе и для человека 

Распространение, значение. Клубеньковые бактерии, симбиоз. 

 

§ 10, вопросы 18.11–

23.11 
  

12 Растения. ЛР №3 «Зна-

комство с внешним 

строением растений» 

Корень, побег, споры, слоевище. Цветковые и голосеменные § 11, вопросы. 

Оформить ЛР 

25.11–

30.11 
  

13 Животные. ЛР №4 

«Наблюдение за пере-

движением животных» 

Основные свойства животных. Одноклеточные или простейшие, 

многоклеточные. Влияние природы на животных 

§ 12, вопросы 

Оформить ЛР 

02.12–

07.12 
  

14 Значение растений и 

животных в природе и 

для человека 

Значение растений и животных в природе и для человека § 11–12,  со-

общения 

09.12–

14.12 
  

15 Грибы 

 

Грибы, как отдельная группа живых организмов. Питание, дыхание 

грибов. Распространение. Грибница, гифа, плодовое тело, грибоко-

рень. 

§ 13, вопросы 16.12–

21.12 
  

16 Многообразие и значе-

ние грибов 

Грибы съедобные, ядовитые, плесневые, паразиты. Значение грибов 

для человека. Антибиотик. 

§ 14, вопросы 23.12–

28.12 
  

17 Лишайники Лишайники, их разнообразие, особенности. Значение в природе и 

хозяйстве человека. Индикаторная роль лишайников. 

§ 15, вопросы 13.01–

18.01 
  

18 Значение живых орга-

низмов в природе и 

жизни человека 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. Биологи-

ческое разнообразие.  

§ 16, вопросы 20.01–

25.01 
  

19 Систематизация знаний Систематизация и обобщение понятий раздела. Контроль знаний. Повторение § 

8–16 

27.01–

31.01 
  

3.  Жизнь организмов на планете Земля (8) 

20 Среды жизни планеты 

Земля 

Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых ор-

ганизмов и среды. Особенности взаимодействия растений и живот-

ных с окружающей их средой. 

§ 17, вопросы 03.02–

08.02 
  

21 Экологические факто-

ры среды 

Абиотические, биотические, антропогенные факторы § 18, вопросы 10.02–

15.02 
  

22 Приспособления орга-

низмов к жизни в при-

роде 

Приспособленность Формирование природных сообществ на при-

мере соснового, елового леса 

§ 19, вопросы 17.02–

22.02 
  

23 Природные сообщества Природное сообщество – биосистема, его разновидности. Пищевая § 20, вопросы 25.02–   



 цепь, круговорот веществ в природе. Производители потребители, 

разлагатели. 

29.02 

24 Природные зоны Рос-

сии 

Многообразие природных зон: тундра, тайга, степь, широколист-

венный лес. Обитатели природных зон, приспособления к жизни в 

определенных условиях. 

§ 21, вопросы 02.03–

07.03 
  

25 Жизнь организмов на 

разных материках 

Местный вид. Живой мир Африки, Австралии, южной Америки, 

Северной Америки и Евразии, Антарктиды. 

§ 22, вопросы 10.03–

14.03 
  

26 Жизнь организмов в 

морях и океанах 

Прикрепленные организмы, свободноплавающие организмы. 

Планктон. Обитатели глубин. 

§ 23, вопросы 16.03–

21.03 
  

27 Систематизация знаний Систематизация и обобщение понятий раздела. Контроль знаний. Повторение § 

17–23 

30.03–

04.04 
  

5. Человек на планете Земля (6) 

28 Как появился человек 

на Земле 

Австралопитек, человек умелый, неандерталец, человек разумный, 

кроманьонец. Деятельность человека в природе. 

§ 24, вопросы 06.04–

11.04 
  

29 Как человек изменял 

природу 

История влияния человека на природу. Осознание человека своего 

влияния на природу. Лесопосадки. 

§ 25, вопросы 13.04–

18.04 
  

30 Важность охраны жи-

вого мира планеты 

Угроза для жизни. Животные, истребленные человеком. Заповед-

ники, заказники. 

§ 26, вопросы 20.04–

25.04 
  

31 Сохраним богатство 

живого мира 

Полезные пищевые продукты, витамины. Правила поведения  на 

отдыхе. Красная книга. 

§ 27, вопросы 27.04–

30.04 
  

32 Повторение изученного 

материала 

Систематизация и обобщение понятий раздела. Контроль знаний. Повторение § 

24–27 

06.05–

08.05 
  

33 Повторение изученного 

материала 

Систематизация и обобщение понятий раздела. Контроль знаний. Повторение § 

1–27 

12.05–

16.05 
  

34 Итоговая контрольная 

работа 

Систематизация и обобщение понятий курса. Контроль знаний.  18.05–

23.05 
  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 6 класс 

 

 

№ Тема урока Основное содержание. Решаемые проблемы. 
Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

Корректиров

ка 

План Факт  

1. Наука о растениях – ботаника.  5ч   

1 Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений 

Царства живой природы. Представители царства Растения. Исто-

рия развития науки о растениях. Внешнее строение растений.  

§1 воп.1–5 

Подготовит-

ся к вводно-

му контролю  

02.09–

07.09 
  

2 Многообразие жиз-

ненных форм расте-

ний 

Жизненные формы растений. Взаимосвязь жизненных форм рас-

тений со средой  их обитания 

§2 воп. 1–5 09.09–

14.09 
  

3 Клеточное строение 

растений. Свойства 

растительной клетки. 

Одноклеточные и многоклеточные растения. Оганоиды клеток 

растений. Основные процессы жизнедеятельности клетки. Отли-

чительные признаки растительной клетки 

§3, воп.1–4,  16.09–

21.09 
  

4 Ткани растений. 

 

Понятие «ткань». Строение и функции тканей растений. Значение 

тканей в жизни растения. 

§4 воп.1–5  

 

23.09–

28.09 
  

5 Обобщение и кон-

троль  

Формирование навыков и умений обобщения тематического мате-

риала, работы с различными КИМами 

 30.09–

05.10 
  

2. Органы растений 8ч. 

6 Семя, его строение и 

значение. Условия 

прорастания семян. 

ЛР № 1 «Строение 

семени фасоли» 

Роль семян в природе. Функции частей семени. Строение зароды-

ша растения. Стадии прорастания семян. Отличительные призна-

ки семян двудольных и однодольных растений. Роль воды и воз-

духа в прорастании семян. Значение запасных питательных ве-

ществ в прорастании семян. 

§5,6 воп.1–5. 

Поствить 

опыт по 

прораста-

нию семян 

07.10–

12.10 
  

7 Корень, его строение 

и значение 

ЛР № 2 «Строение 

корня проростка» 

Типы корневых систем. Части корня. Особенности роста корня. 

Значение видоизменённых корней для растений. 

 

§7, воп.1–5  14.10–

19.10 
  

8 Побег, его строение и 

развитие  

Части побега. Типы почек. Назначение вегетативных и генератив-

ных почек. Роль прищипки и пасынкования в растениеводстве. 

§8,  

воп.1–5  

21.10–

26.10 
  

9 Лист, его строение и Части листа. Простые и сложные листья. Внутреннее строение ли- §9, воп.1–5 05.11–   



значение  ста, его части. 09.11 

10 Стебель, его строение 

и значение  

 

Строение стебля, типы стеблей. Внутренние части стебля расте-

ний и их функции. Видоизменения надземных и подземных побе-

гов. 

§10, воп.1–5 11.11–

16.11 
  

11 Цветок, его строение 

и значение  

Части цветка их функции. Типы соцветий. Значение соцветий. 

Опыление и оплодотворение у цветковых растений.  

§11, воп.2,4 

задание № 5 

(сообщение)  

18.11–

23.11 
  

12 Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

 

Процесс образования плода. Типы плодов, их классификация. 

Способы распространения плодов и семян. Роли плодов и семян в 

природе и в жизни человека. 

§12, воп.1–4, 

5 (сообще-

ние) 

25.11–

30.11 
  

13 Обобщение и кон-

троль по теме «Орга-

ны растений». 

Обобщение и систематизация знаний по теме. Тест.  02.12–

07.12 
  

3. Основные процессы жизнедеятельности растений 7 ч. 

14 Минеральное питание 

растений и значение 

воды 

Роль почвенного питания в жизни растений. Состав и значение 

органических и минеральных удобрений для растений. 

 

§13, воп.1–4  09.12–

14.12 
  

15 Воздушное питание 

растений – фотосин-

тез 

Воздушное питание растений. Фотосинтез. Автотрофы и гетеро-

трофы. Космическая роль зелёных растений. 

 

§14, воп.1–4  16.12–

21.12 
  

16 Дыхание и обмен ве-

ществ у растений 

Процесс дыхания у растений. Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза, Понятие «обмен веществ».  

§15  

воп.1–5 

23.12–

28.12 
  

17 Размножение и опло-

дотворение 

у растений 

Значение размножения живых организмов. Способы бесполого 

размножения, примеры.  Сущность бесполого  и полового раз-

множения. Особенности оплодотворения у цветковых растений. 

§16, воп.1–5  13.01–

18.01 
  

18 Вегетативное размно-

жение растений и его 

использование чело-

веком 

Вегетативное размножение растений. Способы и приёмы работы в 

процессе вегетативного размножения растений. 

 

§17, воп.1–4 20.01–

25.01 
  

19 Рост и развитие рас-

тений  

Рост растения. Процессы развития растения, роль зародыша. 

Этапы индивидуального развития растения.  

§18, воп.1–5  27.01–

31.01 
  

20 Обобщение и кон-

троль по теме  

Обобщение и систематизация знаний по теме. Тест.  03.02–

08.02 
  



4. Многообразие и развитие растительного мира. 11 ч. 

21 Систематика расте-

ний, её значение для 

ботаники 

Систематика. Единица систематики – вид.  Работа с определите-

лем растений. Значение систематики растений для ботаники. 

Деятельность К. Линнея и роли его исследований в биологии 

§19, воп.1–4 10.02–

15.02 
  

22 Водоросли, их много-

образие в природе 

Существенные признаки водорослей. Систематика водорослей.  

Размножение одноклеточных и многоклеточных водорослей.  

§20, воп.1–4  17.02–

22.02 
  

23 Отдел Моховидные. 

Общая характеристи-

ка и значение 

Существенные признаки мхов. Процессы размножения и развития 

моховидных, их особенности. Строение зелёного мха (кукушкина 

льна) и белого мха (сфагнума),  сходство и различия. 

§21, воп.1–4 

сообщение о 

значении 

водорослей 

25.02–

29.02 
  

24 Плауны. Хвощи. Па-

поротники. Их общая 

характеристика  

 

Общие черты строения и размножения плаунов, хвощей, папорот-

ников, их различия. Роль папоротникообразных в природе.  

 

§22, вопро-

сы 1–5, со-

общения о 

древовид-

ных папо-

ротниках. 

02.03–

07.03 
  

25 Отдел Голосеменные. 

Общая характеристи-

ка и значение 

 

Черты строения и развития семенных растений. Строение споры и 

семени. Процессы размножения и развития голосеменных. По-

следствия нерациональной деятельности человека для жизни го-

лосеменных. 

 

§23, воп.1–5 

сообщение о 

многообра-

зии и значе-

нии хвойных 

растений. 

10.03–

14.03 
  

26 Отдел Покрытосемен-

ные. Общая характе-

ристика и значение  

Сходства и различия в строении и жизнедеятельности покрытосе-

менных и голосеменных. Строение однодольных и двудольных 

растений. 

§24, воп.1–4  16.03–

21.03 
  

27 Семейства класса 

Двудольные  

 

Класс Двудольные. Представители семейств Двудольные в приро-

де и в жизни человека 

§25, воп.1–4 

проект 

«Представи-

тели кл. 

Двудоль-

ные» 

30.03–

04.04 
  

28 Семейства класса Од-

нодольные  

Класс Однодольные Семейства класса Однодольные. Значении 

злаков для живых организмов 

§26, воп.1–5 

проект 

06.04–

11.04 
  



 

 

 

 

 

 

 

 «Представи-

тели кл. Од-

нодольные». 

29 Историческое разви-

тие растительного 

мира 

Эволюции живого мира. Этапы развития растительного мира. 

Черты приспособленности растений к наземному образу жизни. 

 

§27, воп.1–5  13.04–

18.04 
  

30 Многообразие и про-

исхождение культур-

ных растений. 

Дары Нового и Старо-

го Света. 

Основные признаки различия культурных и дикорастущих расте-

ний.  Роль человека в появлении многообразия культурных расте-

ний. Жизнь и научная деятельность Н.И. Вавилова.  

Центры происхождения культурных растений.  

 

§28, 29 

воп.1–5 

20.04–

25.04 
  

31 Обобщение и кон-

троль по теме  

Обобщение и систематизация знаний по теме. Тест.  27.04–

30.04 
  

5. Природные сообщества 3ч. 

32 Понятие о природном 

сообществе – биогео-

ценозе и экосистеме  

Понятие «природное сообщество». Круговорот веществ и потока 

энергии в экосистемах. Типы природных сообществ родного края. 

 

§30, воп.1–5  06.05–

08.05 
  

33 Совместная жизнь ор-

ганизмов  в природ-

ном сообществе. 

Смена природных со-

обществ и её причины 

Условия обитания растений в разных ярусах природного сообще-

ства.  Черты приспособленности растений к существованию в 

условиях яруса. Причины появления разнообразия живых орга-

низмов в ходе эволюции 

§31, 32 

воп.1–5  

12.05–

15.05 
  

34 Итоговый контроль 

знаний по курсу био-

логии 6 класса 

Систематизация и обобщение знаний по темам курса биологии 6 

класса. 

 

 18.05–

23.05 
  



Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ уро 

ка 
Тема урока Основное содержание. Решаемые проблемы Домаш-

нее за-

дание  

Календарные 

сроки 

Корректи-

ровка 

План Факт 

1. Введение 1 ч. 

1 История развития зоологии 

Современная зоология 

 

Общие сведения о животном мире.  Описание животных как 

биологических объектов. Методы изучения животных.  Си-

стематическая категория Сходство и различия животных и 

растений. Зоология и ее структура. Эволюция животных. 

§1, 2 02.09–

07.09 
  

2. Простейшие 1 ч. 

2 Простейшие: корненожки, ра-

диолярии, споровики, солнечни-

ки 

Жгутиконосцы. Инфузории. Зна-

чение простейших 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы Корненожки, Радиолярии, 

Солнечники, Споровики. образование цисты 

§3, 4 09.09–

14.09 
  

3. Многоклеточные животные 19 ч. 

3 Тип  Губки. Тип Кишечнопо-

лостные: гидроидные, сцифоид-

ные, коралловые полипы. 

Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

§5, 6 16.09–

21.09 
  

4 Тип Плоские черви Тип Круглые 

черви 

 

Классы: Ресничные, Сосальщики, Ленточные. Признаки типа: 

трехслойные животные, наличие паренхимы, появление систем 

органов. Кожно–мышечный мешок; гермафродит; хозяин проме-

жуточный; хозяин окончательный. Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение.   

§7, 8 23.09–

28.09 
  

5 Тип Кольчатые черви. Класс По-

лихеты, классы кольчецов ЛР 

№1. «Знакомство многообразием 

кольчатых червей 

Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и пове-

дение, «вторичная полость тела», «парапдия», «замкнутая 

кровеносная система», полихеты», «щетинки», «окологлоточное  

кольцо», «брюшная нервная цепочка», «забота о  потомстве».  
Диапауза, защитная капсула, гирудин, анабиоз 

§9, 10 30.09–

05.10 
  

6 Тип Моллюски Классы моллюс-

ков 

 

Общая характеристика. Особенности строения. Строение ра-

ковины. Мантийная полость, легкое, терка. Значение в при-

роде и жизни человека Классы: Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие. Реактивное движение, чернильный мешок. 

§11, 12 07.10–

12.10 
  



7 Тип Иглокожие. Классы: Морские лилии, Морские звезды, Морские ежи, 

Голотурии, Офиуры. Водно–сосудистая система, 

известковый скелет. 

§13 14.10–

19.10 
  

8 Тип Членистоногие. Класс Рако-

образные, Паукообразные 

ЛР №2.«Знакомство с разнообра-

зием ракообразных» 

Общая характеристика. Внешний скелет, отделы тела, сме-

шанная полость тела. Системы внутренних органов: дыха-

тельная, кровеносная, выделительная, нервная, половая, ор-

ганы чувств. 

§14 21.10–

26.10 
  

9 Класс Насекомые 

ЛР №3«Изучение представителей  

отрядов насекомых» 

Общая характеристика. Особенности внешнего строения: 

три отдела тела, три пары ног, крылья у большинства, орга-

ны дыхания наземного типа. Типы ротового аппарата: гры-

зуще–лижущий, колюще–сосущий, фильтрующий, сосущий. 

§15 05.11–

09.11 
  

10 Отряды насекомых: Таракано-

вые, Пря–мокрылые, Уховертки, 

Поденки. Вши, Стрекозы, Жуки, 

Клопы 

Знания о типах развития насекомых Отряды насекомых: 

Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, Поденки.  

Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы 

§16, 17 11.11–

16.11 
  

11 Отряды насекомых: Чешуекры-

лые (Бабочки), Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

Отряд Перепончатокрылые 

Отряды насекомых: Чешуекрылые (Бабочки), Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи Общественные насекомые. Мед и другие 

продукты пчеловодства 

§18, 19 18.11–

23.11 
  

12 Тип Хордовые Подтипы: Бесче-

репные и Черепные 

Подтипы: Бесчерепные и Черепные, или Позвоночные. Об-

щая характеристика. Признаки хордовых: внутренний ске-

лет, нервная трубка, пищеварительная трубка, двусторонняя 

симметрия тела, вторичная полость. 

§20 25.11–

30.11 
  

13 Класс Рыбы.  

ЛР №4.«Наблюдение за внешним 

строением и передвижением 

рыб» Подкласс Хрящевые рыбы 

Подкласс Костные рыбы 

Общая характеристика. Особенности внешнего строения. 

Роль плавников в движении рыб. Расположение и значение 

органов чувств. Хрящевые рыбы, костные рыбы, чешуя, 

плавательный пузырь, боковая линия. 

 

§21, 

22,23 

02.12–

07.12 
  

14 Класс Земноводные 

 

Класс Земноводные, или Амфибии. Отряды: Безногие, 

Хвостатые, Бесхвостые 

§24 09.12–

14.12 
  

15 Класс Пресмыкающиеся, Отряд 

Чешуйчатые. 

Отряды Черепахи и Крокодилы 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общая характери-

стика.  Приспособления к жизни  в наземно–воздушной сре-

де: покровы тела, наличие век, отсутствие желез. Отряд Че-

§25, 26 16.12–

21.12 
  



шуйчатые Отряды: Черепахи, Крокодилы 

16 Класс Птицы. Общая характери-

стика класса Отряд Пингвины 

ЛР №5. «Изучение внешнего 

строения птиц» 

Общая характеристика. Приспособленность к полету. Гнез-

довые птицы, выводковые птицы, инкубация.Отряд Пингвины 

§27 23.12–

28.12 
  

17 Отряды: Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообраз-

ные, Гусеобразные Отряды: 

Дневные хищные, Совы, Кури-

ные 

Особенности строения и приспособленность к среде 

обитания птиц различных отрядов,  

§28, 29 13.01–

18.01 
  

18 Отряды: Воробьинообразные, 

Голенастые (Аистообразные). 

Особенности строения и приспособленность к среде 

обитания птиц различных отрядов, 

§30. 20.01–

25.01 
  

19 Класс Млекопитающие, Под-

классы Однопроходные, и Сум-

чатые,   Плацентарные. Отряды 

Насекомоядные, Рукокрылые, 

Грызуны, Зайцеобразные. 

Важнейшие представители отрядов млекопитающих. 

Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

§31, 32 27.01–

31.01 
  

20 Китообразные, Ластоногие, Хо-

ботные, Хищные 

Парнокопытные, Непарнокопыт-

ные, Приматы. 

Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Мно-

гообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биоло-

гические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

§33–35 03.02–

08.02 
  

21 Обобщающий урок по теме 

«Многоклеточные животные» 

Урок повторения материала с фронтальной беседой и 

тестированием. 

§5–35 10.02–

15.02 
  

4. Эволюция строения и функций органов и их систем 7 ч. 

22 Покровы тела. 

ЛР №6 «Изучение особенностей 

различных покровов тела» 

Развитие покровов тела у животных. Функции. Приспособ-

ления к условиям жизни. Строение кожи млекопитающих. 

Плоский эпителий, эпидермис, собственно кожа, кутикула 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и 

муляжей 

§36 17.02–

22.02 
  

23 Опорно–двигательная система 

Способы передвижения. Полости 

тела 

Типы скелетов. Строение скелетов позвоночных животных. 

Наружный скелет, внутренний скелет, хорда, позвоночник, 

грудная клетка, грудина, киль, пояса передних конечностей. 

Основные способы передвижения. Движения: амебоидное, 

§37,38 25.02–

29.02 
  



за счет биения жгутиков и ресничек, с помощью мышц. 

Полости тела: первичная, вторичная, смешанная 

24 Органы дыхания и газообмен 

Органы пищеварения 

 

Дыхание. Пути поступления кислорода. Приспособления к 

условиям жизни. Диффузия, газообмен, жабры, трахеи, 

бронхи, легкие, альвеолы, диафрагма, легочные перегородки. 

Питание. Строение пищеварительной системы 

млекопитающих 

§39, 40 02.03–

07.03 
  

25 Обмен веществ. Кровеносная си-

стема 

 

Обмен веществ, превращение энергии, ферменты. 

Транспортировка веществ. Сердце, капилляры, артерии, 

вены, кровеносная система, круги кровообращения, аорта, 

фагоцитоз, плазма. 

§40, 41 10.03–

14.03 
  

26 Органы выделения  

Нервная система. Рефлекс. Ин-

стинкт 

Строение органов выде–ления млекопитающих. Канальцы, 

почка, моче–точники, мочевой пу–зырь, моча 

Строение нервной сис–темы млекопитающих. 

Раздражимость, нервная ткань, нервный узел, нервная 

цепочка, нервное кольцо, нервы, головной мозг, спинной 

мозг 

§42,43 16.03–

21.03 
  

27 Продление рода. Органы раз-

множения. 

Размножение. Бесполое и половое размножение у животных. 

Органы размножения. Яичники, яйцеводы, матка, 

семенники, семяпроводы, плацента. Раздельнополые 

животные. Гермафродиты 

§45, 46 30.03–

04.04 
  

28 Развитие животных  с превраще-

нием и без превращения Перио-

дизация и продолжительность 

жизни животных. ЛР №7 Опре-

деление возраста животных« 

Типы развития. Стадии развития с превращением и без 

превращения Эмбриональный период. Формирование и рост 

организма. Половая зрелость и старость 

§47,48 06.04–

11.04 
  

5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 2 ч. 

29 Доказательства эволюции жи-

вотных. Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного мира. 

 

Понятие об эволюции. Доказательства эволюции. Филогенез, 

переходные формы, эмбриональное развитие, гомологичные 

органы, атавизм. Наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор 

§49, 50 13.04–

18.04 
  

30 Усложнение строения животных 

и разнообразие видов как резуль-

Основные этапы развития животного мира на Земле: появ-

ление многоклеточности, систем органов. Происхождение и 

§51,52 20.04–

25.04 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тат эволюции Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности раз-

мещения животных 

эволюция хордовых. Выход позвоночных на сушу.  

 Дивергенция, разновидность, видообразование Ареал, виды: 

эндемик, космополит, реликт; миграция 

6. Биогеоценозы 2ч. 

31 Естественные и искусственные 

биоценозы  Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. Взаимо-

связь животных с другими ком-

понентами биоценоза 

Примеры биоценозов. Биоценоз, ярусность, продуценты, 

консумен–ты, редуценты. среды жизни: водная, наземно–

воздушная, почвенная. Биотические, абиотические и 

антропогенные факторы 

§53, 54 27.04–

30.04 
  

32 Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязи компонентов био-

ценоза и их приспособленность 

друг к другу. 

Примеры цепей питания. Взаимосвязь компонен–тов в 

биоценозе. Пищевые связи. Пищевая пирамида, 

энергетическая пирамида Взаимосвязи организмов: 

межвидовые и внутривидовые. 

§55,56 06.05–

08.05 
  

7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 2 ч. 

33 Воздействие человека и его дея-

тельности на животных.  Одо-

машнивание животных.  

Воздействие человека и его деятельности на животных и среду их 

обитания.  Промыслы. Одомашнивание Разведение, основы 

содержания и селекции с/х животных. 

§57,58 

Проект 

12.05–

15.05 
  

34 Законы об охране животного ми-

ра. Система мониторинга. Охра-

няемые территории. Красная 

книга.  Контрольная работа 

Законы об охране животного мира: федеральные и 

региональные. Мониторинг. Заповедники, заказники, 

природные парки, памятники природы.  Красная книга.  

Рациональное использование животных 

§59, 60 

Проект  

18.05–

23.05 
  



 
Календарно – тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Основное содержание. Решаемые проблемы. Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки  

Корректи-

ровка 

План Факт  

1. Введение 2 ч. 

1 Науки о человеке. Здоровье и 

его охрана. 

Анатомия, физиология, психология, гигиена и экология чело-

века 

§ 1, вопросы 02.09–

07.09 
  

2 Становление наук о человеке Гераклит, Аристотель, Гиппократ, Клавдий Гален, Леонардо 

да Винчи, Рафаэль Санти, Андреас Везалий, Уильям Гарвей, 

Л. Пастер, И. Мечников 

§ 2, вопросы 02.09–

07.09 
  

2. Происхождение человека 3 ч. 

3 Систематическое положение 

человека 

Таксоны. рудименты, атавизмы § 3, вопросы 09.09–

14.09 
  

4 Историческое прошлое лю-

дей 

основные этапы эволюции человека,  сходства и различия чело-

века и животных 
§ 4, вопросы 09.09–

14.09 
  

5 Расы человека Расы:  европеоидная, монголоидная, негроидная, австралоид-

ная 

§ 5, вопросы 16.09–

21.09 
  

3. Строение и функции организма 4 ч. 

6 Общий обзор организма Уровни организации, структура, органы, системы органов. 

Эндокринная система, гормоны, нервные импульсы 

§ 6, вопросы 16.09–

21.09 
  

7 Строение и жизнедеятель-

ность клетки 

Клеточная мембрана, ядро, цитоплазма, хромосомы. гены, 

ДНК, РНК. ядрышко, органоиды. ЭПС, рибосомы, митохон-

дрии. лизосомы. ферменты 

§ 7, вопросы 23.09–

28.09 
  

8 Ткани Эпителиальная, соединительная, гладкая и поперечнополоса-

тая мышечные ткани, нервная, нейроны Л.р. Рассматривание 

клеток и тканей в оптический микроскоп 

§ 8, вопросы 23.09–

28.09 
  

9 Рефлекторная регуляция Центральная и периферическая НС, рефлекс, рецептор, рефлекторная 

дуга. ЛР № 2 «Проявление мигательного рефлекса» 
§ 9, вопросы 30.09–

05.10 
  

4. Опорно–двигательный аппарат 7 ч. 

10 Строение костей. Соедине-

ние костей 

Скелет, мышцы, надкостница, губчатое вещество, костный 

мозг. Костные ткани, типы костей 

§ 10, вопро-

сы 

30.09–

05.10 
  



11 Скелет человека Осевой скелет, добавочный. Мозговой  лицевой отделы чере-

па, позвоночник, отделы позвоночника 

§ 11, вопро-

сы 

07.10–

12.10 
  

12 Строение мышц Брюшко мышцы, сухожилия, головка и хвост мышцы. Мыш-

цы–антагонисты, мышцы–синергисты. Мышечные пучки 

§ 12, вопро-

сы 

07.10–

12.10 
  

13 Работа скелетных мышц и их 

регуляция. 

Двигательная единица, тренировочный эффект, гиподинамия. 

Лабораторная работа «Утомление при статической работе» 

§ 13, вопро-

сы 

14.10–

19.10 
  

14 Осанка. Предупреждение 

плоскостопия 

Осанка, остеохондроз. Корригирующая гимнастика, сутулость. 

Сколиоз, плоскостопие. Лабораторная работа «Осанка и 

плоскостопие» 

§ 14, вопро-

сы 

14.10–

19.10 
  

15 Первая помощь при ушибах, 

переломах костей и вывихах 

суставов. 

Ушиб. Перелом, синяк, шина, растяжение связок, вывих § 15, вопро-

сы 

21.10–

26.10 
  

16 Обобщающий урок по теме 

«Опорно–двигательная си-

стема» 

Систематизация и обобщение понятий раздела. Контроль зна-

ний и умений работать с учебником и таблицами 

§ 10–15, по-

вторение 

21.10–

26.10 
  

5. Внутренняя среда организма 3 ч. 

17 Компоненты внутренней 

среды 

Лимфа, межтканевая жидкость. Механизм  перехода жидкости 

между клетками 
§ 16, вопро-

сы 

05.11–

09.11 
  

18 Кровь 

 

Эритроцит, гемоглобин, лейкоцит, фагоцит, лимфоцит, анти-

тела, антигены. Тромбоциты, фибрин.  

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом кро-

ви лягушки и человека» 

§ 17, вопро-

сы 

05.11–

09.11 
  

19 Борьба организма и инфек-

цией. Иммунитет 

Иммунитет, антигены. Антитела, иммунная система, воспале-

ние, болезни. Интерферон, резус–фактор 

§ 18,19, во-

просы 

11.11–

16.11 
  

6. Кровеносная и лимфатическая системы 6 ч. 

20 Транспортные системы орга-

низма 

Артерии, аорта, кровеносные капилляры, вены, лимфатиче-

ские капилляры, сосуды, узлы 

§ 20, вопро-

сы 

11.11–

16.11 
  

21 Круги кровообращения Предсердия и желудочки сердца, аорта, артерии, капилляры, 

альвеолы, венозная и артериальная кровь 

§ 21, вопро-

сы 

18.11–

23.11 
  

22 Строение и работа сердца Околосердечная сумка, створчатые клапаны, автоматизм, сер-

дечны цикл и его фазы. Адреналин. 

Л.р. «Реакция сердечнососудистой системы на дозированную 

нагрузку 

§ 22, вопро-

сы 

18.11–

23.11 
  



23 Движение крови по сосудам. 

Регуляция кровообращения 

Артериальное давление крови, пульс, гипертония, гипотония,  

спазм сосудов, некроз, инсульт, инфаркт. Тонометр   

§ 23, вопро-

сы 

25.11–

30.11 
  

24 Гигиена сердечнососудистых 

заболеваний. Первая помощь 

при заболеваниях сердца и 

сосудов 

Ударный объем сердца, гангрена, спазм сосудов, стенокардия, 

инфаркт, ЭКГ 

§ 24, вопро-

сы 

25.11–

30.11 
  

25 Первая помощь при кровоте-

чениях 

Внутреннее и внешнее кровотечения, гематома, антисептик, 

жгут, закрутка, струп 

§ 25, вопро-

сы 

02.12–

07.12 
  

26 Обобщающий урок по темам 

«Внутренняя среда организ-

ма» и  «Кровеносная и лим-

фатическая системы» 

Контрольная работа по изученному материалу § 20–25, по-

вторение 

02.12–

07.12 
  

7. Дыхание 4 ч. 

27 Строение дыхательной си-

стемы. Заболевания органов 

дыхания. 

Носовая полость. Носоглотка, глотка, гортань, трахеи, бронхи, 

альвеолы, голосовые связки, миндалины. гайморит, фронтит, 

тонзиллит, дифтерия 

§ 26, вопро-

сы 

09.12–

14.12 
  

28 Значение и механизм дыха-

ния. 

Легочная и пристеночная плевра, диафрагма, межреберные 

мышцы, дыхательный центр, продолговатый мозг, никотин, 

респиратор, смог 

§ 27, 28, во-

просы 

09.12–

14.12 
  

29 Регуляция дыхания Жизненная емкость легких, остаточный воздух, обхват груд-

ной клетки, флюорография, искусственное дыхание 

§ 28, вопро-

сы 

16.12–

21.12 
  

30 Функциональные возможно-

сти дыхательной системы 

как показатель здоровья. Бо-

лезни и травмы органов ды-

хания 

туберкулез легких, палочка Коха, рак легких, электротравма, 

клиническая смерть 

§ 29, вопро-

сы 

16.12–

21.12 
  

8. Пищеварение 7 ч. 

31 Питание и пищеварение Пластический и энергетический обмен, питательные веще-

ства, аминокислоты, глицерин, глюкоза, перистальтика, раци-

он 

§ 30, вопро-

сы 

23.12–

28.12 
  

32 Органы пищеварения. Пище-

варение в ротовой полости.  

 

Ротовая полость, рецепторы вкуса, слюнные железы, зубы и 

их строение, кариес. пульпит 

Л.р. «Действие ферментов слюны на крахмал» 

§ 31, вопро-

сы 

23.12–

28.12 
  



33 Пищеварение в желудке и 

двенадцатиперстной кишке 

Пищевод, желудок, пепсин, сфинктер. двенадцатиперстная 

кишка, поджелудочная железа. Трипсин, печень. Желчь, дис-

бактериоз 

§ 32, вопро-

сы 

13.01–

18.01 
  

34 Функции тонкого и толстого 

кишечника. Всасывание 

Всасывание, ворсинка, печень, аминокислоты. Желчь, моче-

вина, глюкоза, гликоген. аппендикс. перитонит 

§ 33, вопро-

сы 

13.01–

18.01 
  

35 Регуляция пищеварения Фистула, безусловные и условные рефлексы, мнимое кормле-

ние 

§ 34, вопро-

сы 

20.01–

25.01 

  

36 Гигиена органов пищеваре-

ния. Предупреждение желу-

дочно–кишечных инфекций 

Ботулизм, анаэробы, сальмонеллез холера, карантин, диарея, 

дизентерия, дезинфекция 

§ 35, вопро-

сы 

20.01–

25.01 

  

37 Обобщающий урок по темам 

«Дыхание», «Пищеварение». 

Знать пройденный материал § 26–35, во-

просы 

27.01–

31.01 
  

9. Обмен веществ и энергии 3 ч. 

38 Обмен веществ и энергии – 

основное свойство жизни 

Стадии обмена веществ, аминокислоты, амилаза, микро– мак-

роэлементы 

§ 36, вопро-

сы 

27.01–

31.01 
  

39 Витамины Авитаминоз, гиповитаминоз. водорастворимые витамины, 

цинга, бери–бери, «куриная слепота», рахит 

§ 37, вопро-

сы 

03.02–

08.02 
  

40 Энерготраты человека и пи-

щевой рацион  

 

Основной и общий обмены, энергозатраты оганизма, кало-

рийность продуктов, нормы питания.  

Л.р. «Составление пищевых рационов в зависимости от энер-

готрат» 

§ 38, вопро-

сы 

03.02–

08.02 
  

10.  Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 5 ч. 

41 Кожа – наружный покров-

ный орган. 

Эпидермис, дерма. Гиподерма, сальные, потовые железы, во-

лосы. Ногти, терморегуляция 

§ 39, вопро-

сы 

10.02–

15.02 
  

42 Терморегуляция. Закалива-

ние 

Терморегуляция, теплообразование, теплоотдача, тепловой и 

солнечный удар. Закаливание 

§ 40, вопро-

сы 

10.02–

15.02 
  

43 Уход за кожей. Гигиена 

одежды и обуви. Болезни 

кожи. 

Угревая сыпь. Болезни кожи, чесотка. Лишаи, ожоги, обмо-

рожения 

§ 41, вопро-

сы 

17.02–

22.02 
  

44 Выделение  § 42, вопро-

сы 

17.02–

22.02 
  

45 Обобщающий урок по темам 

Обмен веществ и энергии, 

Контрольная работа § 36–42, по-

вторение 

25.02–

29.02 
  



Выделение, Кожа 

11. Нервная система 5 ч. 

46 Значение и строение нервной 

системы 

Нервная система, гомеостаз, психика, опознание объектов § 43, вопро-

сы 

25.02–

29.02 
  

47 Спинной мозг Ядро мозга, нервные волокна, позвоночный канал, рефлек-

торная и проводящие функции, шок 

§ 44, вопро-

сы 

02.03–

07.03 
  

48 Строение головного мозга. 

Продолговатый и средний 

мозг, мост и мозжечок 

Задний, средний и передний мозг, мозжечок, полушария и 

желудочки мозга. Л.р. Рефлексы продолговатого и среднего 

мозга 

§ 45, вопро-

сы 

02.03–

07.03 
  

49 Передний мозг Передний мозг, таламус, гипоталамус, кора, полушария, изви-

лин, доли мозга 

§ 46, вопро-

сы 

10.03–

14.03 
  

50 Соматический и автономный 

отделы нервной системы 

Соматический и вегетативный отделы НС, гипоталамус, 

блуждающий нерв, вегетативные узлы 

§ 47, вопро-

сы 

10.03–

14.03 
  

12. Анализаторы. Органы чувств 5 ч. 

51 Анализаторы Орган чувств, анализатор, модальность, рецепторы, нервные 

пути, галлюцинации, иллюзии 

§ 48, вопро-

сы 

16.03–

21.03 
  

52 Зрительный анализатор. 

Предупреждение глазных 

болезней. 

Глазное яблоко, глазница, слезная железа, склера, роговица, 

зрачок, радужка, хрусталик, конъюнктивит, бельмо, диоптрия 

Л.р. «Изучение строения зрительного анализатора по моде-

лям» 

§ 49, 50, во-

просы 

16.03–

21.03 
  

53 Слуховой анализатор Наружное, среднее и внутреннее ухо, тугоухость 

Л.р. Изучение строения слухового анализатора по моделям 

§ 51, вопро-

сы 

30.03–

04.04 
  

54 Органы равновесия, кожно–

мышечной чувствительно-

сти, обоняния и вкуса. 

Вестибулярный аппарат, мешочки, мышечное чувство, осяза-

ние, обонятельные клетки, вкусовые рецепторы 

§ 52, вопро-

сы 

30.03–

04.04 
  

13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 6 ч 

55 Вклад отечественных ученых 

в разработку учения о выс-

шей нервной деятельности 

И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.А. Ухтомский, рефлексы, воз-

будимость–торможение 

§ 53, вопро-

сы 

06.04–

11.04 
  

56 Врожденные и приобретен-

ные программы поведения 

Безусловные рефлексы, инстинкты, эмоции, навыки, привыч-

ки 

§ 54, вопро-

сы 

06.04–

11.04 
  

57 Сон и сновидения Биологические ритмы, сон, бодрствование, фазы сна § 55, вопро-

сы 

13.04–

18.04 
  



58 Речь и сознание. Познава-

тельные процессы. 

Сознание, интуиция, речь, познавательные процессы: ощуще-

ние, восприятие, память, воображение, фон, наблюдение, ум 

§ 56, вопро-

сы 

13.04–

18.04 
  

59 Воля, эмоции, внимание Волевое действие, внушаемость, негативизм, аффект, стресс, 

рассеянность 

§ 57, вопро-

сы 

20.04–

25.04 
  

60 Обобщающий урок по темам 

Нервная система, Анализа-

торы. Органы чувств, Выс-

шая нервная деятельность. 

поведение. Психика 

Контрольная работа  § 43–57, по-

вторение 

20.04–

25.04 
  

14. Железы внутренней секреции 2 ч. 

61 Роль эндокринной регуляции Эндокринная система, эпифиз, гипофиз, щитовидная, подже-

лудочная железы, надпочечники, нейрогормоны 

§ 58, вопро-

сы 

27.04–

30.04 
  

62 Функции желез Гипофиз, гормон роста, акромегалия, базедова болезнь, мик-

седерма, кретинизм, инсулин, сахарный диабет, адреналин 

§ 59, вопро-

сы 

27.04–

30.04 
  

15. Индивидуальное развитие организма 5 ч. 

63 Жизненные циклы. Размно-

жение 

Сперматозоиды, семенная жидкость, гены, половые хромосо-

мы, яичники, матка, оплодотворение 

§ 60, вопро-

сы 

06.05–

08.05 
  

64 Развитие зародыша и плода Биогенетический закон, онтогенез, филогенез, плацента, пу-

повина, зародыш, плод, беременность, плодные оболочки 

§ 61, вопро-

сы 

06.05–

08.05 
  

65 Наследственные и врожден-

ные заболевания 

Наследственные и врожденные болезни, венерические болез-

ни, сифилис, СПИД, гепатит В 

§ 62, вопро-

сы 

12.05–

15.05 
  

66 Развитие ребенка после рож-

дения. 

Ребенок новорожденный и грудной, индивид и личность, тем-

перамент и характер, экстраверт, интроверт, самооценка 

§ 63, вопро-

сы 

12.05–

15.05 
  

67 Интересы и склонности, спо-

собности. 

Непосредственные и опосредованные интересы, склонности, 

способности, наследственные задатки 

§ 64, вопро-

сы 

18.05–

23.05 
  

68 Обобщающий урок по курсу 

биологии 8 класса 

Итоговый урок Повторение 

изученного 

материала 

18.05–

23.05 
  

 

 

 

 



 

 

 
Календарно – тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Основное содержание.  Решаемые проблемы Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки  

Корректи-

ровка 

План Факт  

1. Введение 3 ч. 

1 Биология – наука о живой 

природе 

Биология – наука о живой природе. Значение биологических 

знаний в жизни. Профессии, связанные с биологией 

§ 1, вопросы 02.09–

07.09 
  

2 Методы исследования в 

биологии 

Понятие о науке. Методы научного познания. Этапы научного 

исследования 

§ 2, вопросы 02.09–

07.09 
  

3 Сущность жизни и свой-

ства живого 

Сущность понятия «жизнь». Свойства живого. Уровни орга-

низации живой природы 

§ 3, вопросы 09.09–

14.09 
  

2. Молекулярный уровень 10 ч. 

4 Молекулярный уровень: 

общая характеристика 

Общая характеристика молекулярного уровня организации 

живого. Органические вещества: белки, нуклеиновые кисло-

ты, углеводы, жиры (липиды). Биополимеры. Мономеры 

§ 4, вопросы 09.09–

14.09 
  

5 Углеводы Углеводы. Углеводы, или сахариды. Моносахариды. Дисаха-

риды. Полисахариды 

§ 5, вопросы 16.09–

21.09 
  

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

запасающая, защитная, строительная, регуляторная 

§ 6, вопросы 16.09–

21.09 
  

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

сложные белки. Аминокислоты. Полипептид. Первичная, вто-

ричная, третичная и четвертичная структуры белков. Денату-

рация белка 

§ 7, вопросы 23.09–

28.09 
  

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

защитная, регуляторная, сигнальная, энергетическая, катали-

тическая 

§ 8, вопросы 23.09–

28.09 
  

9 Нуклеиновые кислоты Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК. Азотистые основания: 

аденин, гуанин, цитозин, тимин, урацил. Комплементарность. 

§ 9, вопросы 30.09–

05.10 
  



Транспортная РНК. Рибосомная РНК. Информационная РНК. 

Нуклеотид. Двойная спираль 

10 АТФ и другие органиче-

ские соединения клетки 

Аденозинтрифосфат (АТФ). Аденозиндифосфат (АДФ). Аде-

нозинмонофосфат (АМФ). Макроэргическая связь. Витамины 

жирорастворимые и водорастворимые 

§ 10, вопросы 30.09–

05.10 
  

11 Биологические катализа-

торы 

Понятие о катализаторах. Биологические катализаторы. Фер-

мент. Кофермент. Активный центр фермента. 

Лабораторная работа Расщепление пероксида водорода фер-

ментом каталазой 

§ 11, вопросы 07.10–

12.10 
  

12 Вирусы Вирусы. Капсид. Самосборка вирусных частиц. Цикл разви-

тия вируса 

§ 12, вопросы 07.10–

12.10 
  

13 Обобщающий урок. Кон-

трольная работа. 

проверка полученных знаний по разделу § 4–12 14.10–

19.10 
  

3. Клеточный уровень 14 ч. 

14 Клеточный уровень: об-

щая характеристика 

Общая характеристика клеточного уровня организации живо-

го. Клетка – структурная и функциональная единица жизни. 

Химический состав клетки. Методы изучения клетки. Основ-

ные положения клеточной теории 

§ 13, вопросы 14.10–

19.10 
  

15 Общие сведения о клет-

ках. Клеточная мембрана 

Общие сведения о строении клеток. Цитоплазма. Ядро. Орга-

ноиды. Клеточная мембрана. Фагоцитоз. Пиноцитоз. 

§ 14, вопросы 21.10–

26.10 
  

16 Ядро Ядро, его строение и функции в клетке. Прокариоты. Эукари-

оты. Хромосомный набор клетки 

§ 15, вопросы 21.10–

26.10 
  

17 Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи.  

Эндоплазматическая сеть. Рибосомы. Комплекс Гольджи.  

 

§ 16, вопросы 05.11–

09.11 
  

18 Лизосомы Митохондрии 

Пластиды 

Лизосомы Митохондрии. Кристы. Пластиды: лейкопласты, 

хлоропласты, хромопласты. Граны. 

§ 16, 17, во-

просы 

05.11–

09.11 
  

19 Клеточный центр. Орга-

ноиды движения. Клеточ-

ные включения 

Клеточный центр. Цитоскелет. Микротрубочки. Центриоли. 

Веретено деления. Реснички. Жгутики. Клеточные включения 

§ 17, вопросы 11.11–

16.11 
  

20 Особенности строения 

клеток эукариот и прока-

риот 

Прокариоты. Эукариоты. Анаэробы. Споры. Сходства и раз-

личия клеток прокариот и эукариот. Лабораторная работа  

Рассматривание клеток бактерий, растений и животных под 

§ 18, вопросы 11.11–

16.11 
  



 микроскопом 

21 Ассимиляция и диссими-

ляция. Метаболизм 

Ассимиляция. Диссимиляция. Метаболизм 

 

§ 19, вопросы 18.11–

23.11 
  

22 Энергетический обмен в 

клетке 

 

Неполное кислородное ферментативное расщепление глюко-

зы. Гликолиз. Полное кислородное расщепление глюкозы. 

Клеточное дыхание 

§ 20, вопросы 18.11–

23.11 
  

23 Фотосинтез и хемосинтез 

 

Значение фотосинтеза. Световая фаза фотосинтеза. Темновая 

фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Хемосинтез. Хемотрофы. 

Нитрифицирующие бактерии 

§ 21, вопросы 25.11–

30.11 
  

24 Автотрофы и гетеротрофы Автотрофы. Гетеротрофы. Фототрофы. Хемотрофы. Сапрофи-

ты. Паразиты. Голозойное питание 

§ 22, вопросы 25.11–

30.11 
  

25 Синтез белков в клетке 

 

Синтез белков в клетке. Ген. Генетический код. Триплет. Ко-

дон. Транскрипция. Антикодон. Трансляция. Полисома 

§ 23, вопросы 02.12–

07.12 
  

26 Деление клетки. Митоз 

 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Интерфаза. Профаза. Мета-

фаза. Анафаза. Телофаза. Редупликация. Хроматиды. Центро-

мера. Веретено деления 

§ 24, вопросы 02.12–

07.12 
  

27 Обобщающий урок Кон-

трольная работа 

Изученный материал § 13–24, по-

вторение 

09.12–

14.12 
  

4. Организменный уровень 14 ч. 

28 Размножение организмов 

 

Общая характеристика организменного уровня. Размножение 

организмов. Бесполое размножение. Почкование. Споры. Ве-

гетативное размножение. Половое размножение. Гаметы. 

Гермафродиты. Семенники. Яичники. Сперматозоиды. Яйце-

клетки 

§ 25, вопросы 09.12–

14.12 
  

29 Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение 

 

Стадии развития половых клеток. Гаметогенез. Период раз-

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

и мейоз II. Конъюгация. Кроссинговер. Оплодотворение. Зи-

гота. Наружное оплодотворение. Внутреннее оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных. Эндосперм 

§ 26, вопросы 16.12–

21.12 
  

30 Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетиче-

ский закон 

 

Онтогенез. Эмбриональный период онтогенеза (эмбриогенез). 

Постэмбриональный период онтогенеза. Прямое развитие. 

Непрямое развитие. Биогенетический закон. Закон зародыше-

вого сходства. Биогенетический закон. Филогенез 

§ 27, вопросы 16.12–

21.12 
  



31 Обобщающий урок Повторение изученного материала. Индивидуальные задания § 25–27, по-

вторение 

23.12–

28.12 
  

32 Закономерности наследо-

вания признаков, установ-

ленные Г. Менделем. Мо-

ногибридное скрещивание 

 

Закономерности, установленные Г. Менделем. Моногибрид-

ное скрещивание. Основы наследования при моногибридном 

скрещивании. Гибридологический метод. Чистые линии. Ал-

лельные гены. Гомозиготные и гетерозиготные организмы. 

Доминантные и рецессивные признаки. Расщепление.  

Практическая работа №1 Решение генетических задач на мо-

ногибридное скрещивание 

§ 28, вопросы 23.12–

28.12 
  

33 Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. Ана-

лизирующее скрещивание 

Неполное доминирование. Генотип и фенотип. Анализирую-

щее скрещивание. 

Практическая работа  №2 Решение генетических задач на 

наследование признаков при неполном доминировании 

§ 29, вопросы 13.01–

18.01 
  

34 Дигибридное скрещива-

ние. Закон независимого 

наследования признаков 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков. Полигибридное скрещивание. Решетка Пеннета. 

Практическая работа №3  Решение генетических задач на ди-

гибридное скрещивание 

§ 30, вопросы 13.01–

18.01 
  

35 Генетика пола. Сцеплен-

ное с полом наследование  

 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Аутосомы. Половые хромосомы. Гомогаметный и гетерога-

метный пол. Сцепление гена с полом. 

Практическая работа №4. Решение генетических задач на 

наследование признаков, сцепленных с полом 

§ 31, вопросы 20.01–

25.01 
  

36 Решение генетических за-

дач 

Решение задач на скрещивание и генетику пола § 28–31, по-

вторение 

20.01–

25.01 
  

37 Обобщающий урок Решение индивидуальных заданий по карточкам § 28–31, по-

вторение 

27.01–

31.01 
  

38 Закономерности изменчи-

вости: модификационная 

изменчивость. Норма ре-

акции 

Закономерности изменчивости: модификационная изменчи-

вость. Модификации. Норма реакции.  

Практическая работа №5 

Выявление изменчивости организмов 

§ 32, вопросы 27.01–

31.01 
  

39 Закономерности изменчи-

вости: мутационная из-

менчивость 

Закономерности изменчивости: мутационная изменчивость. 

Причины мутаций. Генные, хромосомные и геномные мута-

ции. Утрата. Делеция. Дупликация. Инверсия. Синдром Дау-

§ 33, вопросы 03.02–

08.02 
  



 на. Полиплоидия. Колхицин. Мутагенные вещества 

40 Основные методы селек-

ции растений, животных и 

микроорганизмов 

 

Селекция. Гибридизация. Массовый отбор. Индивидуальный 

отбор. Чистые линии. Близкородственное скрещивание. Гете-

розис. Межвидовая гибридизация. Искусственный мутагенез. 

Биотехнология. Антибиотики 

§ 34, вопросы 03.02–

08.02 
  

41 Обобщающий урок–

семинар 

По теме «Селекция» Кон-

трольная работа 

Селекция на службе человека 

Доклад по теме. 

Доклады 10.02–

15.02 
  

5. Популяционно–видовой уровень 8 ч. 

42 Популяционно–видовой 

уровень: общая характе-

ристика 

 

Вид. Критерии: морфологический, физиологический, генети-

ческий, экологический, географический, исторический. Ареал. 

Популяция. Свойства популяций. Биотические сообщества. 

Лабораторная работа Изучение морфологического критерия 

вида 

§ 35, вопросы 10.02–

15.02 
  

43 Экологические факторы и 

условия среды. 

 

Понятие об э.ф. Условия среды. Э. ф: абиотические, биотиче-

ские, антропогенные. Экологические условия: температура, 

влажность, свет.  

§ 36, вопросы 17.02–

22.02 
  

44 Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений 

 

Происхождение видов. Развитие эволюционных представле-

ний. Основные положения теории Ч. Дарвина.  

Эволюция. Теория Дарвина. Движущие силы эволюции: из-

менчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Синтетическая теория эволюции 

§ 37, вопросы 17.02–

22.02 
  

45 Изменчивость организмов Наследственная и ненаследственная изменчивость. Генофонд. 

Генотип. Фенотип. 

конспект 25.02–

29.02 
  

46 Биологическая классифи-

кация. Популяция как 

элементарная единица 

эволюции 

Популяционная генетика. Изменчивость генофонда § 38, вопросы 25.02–

29.02 
  

47 Борьба за существование 

и естественный отбор 

Борьба за существование. Формы борьбы за существование. 

Формы естественного отбора 

§ 39, вопросы 02.03–

07.03 
  

48 Видообразование 

 

Понятие о микроэволюции. Изоляция. Географическое видо-

образование. Микроэволюция. Изоляция. Репродуктивная 

§ 40, вопросы 02.03–

07.03 
  



изоляция. Видообразование. Географическое видообразование 

49 Макроэволюция 

 

Понятие о макроэволюции. Направления макроэволюции. Пу-

ти достижения биологического прогресса 

§ 41, вопросы 10.03–

14.03 
  

50 Обобщающий урок–

семинар 

Сообщения по изученной теме, индивидуальные задания § 35–41, по-

вторение 

10.03–

14.03 
  

6. Экосистемный уровень 7 ч. 

51 Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

Биотическое сообщество, или биоценоз. Экосистема. Биогео-

ценоз 

§ 42, вопросы 16.03–

21.03 
  

52 Состав и структура сооб-

щества 

 

Видовое разнообразие. Морфологическая и пространственная 

структура сообществ. Трофическая структура сообщества. 

Пищевая цепь. Пищевая сеть. Жизненные формы. Трофиче-

ский уровень 

§ 43, вопросы 16.03–

21.03 
  

53 Межвидовые отношения 

организмов в экосистеме 

 

Типы биотических взаимоотношений. Нейтрализм. Аменса-

лизм. Комменсализм. Симбиоз. Протокооперация. Мутуа-

лизм. Конкуренция. Хищничество. Паразитизм 

§ 44, вопросы 30.03–

04.04 
  

54 Потоки вещества и энер-

гии в экосистеме 

Потоки вещества и энергии в экосистеме. Пирамиды числен-

ности и биомассы 

§ 45, вопросы 30.03–

04.04 
  

55 Саморазвитие экосисте-

мы. Экологическая сук-

цессия 

Саморазвитие экосистемы. Экологическая сукцессия. Равно-

весие. Первичная сукцессия. Вторичная сукцессия 

 

§ 46, вопросы 06.04–

11.04 
  

56 Обобщающий урок –

экскурсия 

Экскурсия в биогеоценоз § 42–46, по-

вторение 

06.04–

11.04 
  

7. Биосферный уровень 11 ч. 

57 Биосфера. Средообразу-

ющая деятельность орга-

низмов  

Биосфера. Средообразующая деятельность организмов. Гу-

мус. Фильтрация  

 

§ 47, вопросы 13.04–

18.04 
  

58 Круговорот веществ в 

биосфере  

 

Круговорот веществ в биосфере. Биогеохимический цикл. 

Биогенные вещества. Микротрофные и макротрофные веще-

ства. Микроэлементы 

§ 48, вопросы 13.04–

18.04 
  

59 Эволюция биосферы  

 

Эволюция биосферы. Живое вещество. Биогенное вещество. 

Биокосное вещество. Косное вещество. Экологический кризис 

§ 49, вопросы 20.04–

25.04 
  

60 Гипотезы возникновения 

жизни  

Гипотезы возникновения жизни.  

Креационизм. Самопроизвольное зарождение. Гипотеза ста-

§ 50, вопросы 20.04–

25.04 
  



ционарного состояния. Гипотеза панспермии. Гипотеза био-

химической эволюции 

61 Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Современное состояние 

проблемы  

Развитие представлений о происхождении жизни. Современ-

ное состояние проблемы 

 

§ 51, вопросы 27.04–

30.04 
  

62 Развитие жизни на Земле. 

Эры древнейшей и древ-

ней жизни  

Основные этапы развития жизни на Земле. Эры древнейшей и 

древней жизни 

 

§ 52, вопросы 27.04–

30.04 
  

63 Развитие жизни в проте-

розое и палеозое 

Развитие жизни в протерозое и палеозое. Кембрий. Ордовик. 

Силур. Девон. Карбон. Пермь. Трилобиты. Риниофиты. Те-

рапсиды.  

конспект 06.05–

08.05 
  

64 Развитие жизни в мезозое 

и кайнозое  

Развитие жизни в мезозое и кайнозое 

 

§ 53, вопросы 06.05–

08.05 
  

65 Обобщающий урок–

экскурсия  

Экскурсия в краеведческий музей или на геологическое обна-

жение 

§ 47–53, по-

вторение 

12.05–

15.05 
  

66 Антропогенное воздей-

ствие на биосферу 

Антропогенное воздействие на биосферу. Ноосфера. Природ-

ные ресурсы 

§ 54, вопросы 12.05–

15.05 
  

67 Основы рационального 

природопользования  

Рациональное природопользование. Общество одноразового 

потребления 

§ 55, вопросы 18.05–

23.05 
  

68 Обобщающий урок–

конференция  

Урок–конференция § 54–55, по-

вторение 

18.05–

23.05 
  

 



VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения курса биологии в 5 классе ученик должен знать / пони-

мать: 

– основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, изме-

рение;  

– признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раз-

дражимость, рост, развитие, размножение;  

– основные среды обитания организмов: водная, наземно–воздушная, почва, ор-

ганизм как среда обитания;  

– правила работы с микроскопом;  

– правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии;  

– характерные признаки различных растительных тканей. 

– строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов, их раз-

нообразие и распространение, роль в природе и жизни человека; 

– основные методы изучения растений, их группы (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

– особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

– роль растений в биосфере и жизни человека; 

– происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Уметь: 

– отличать живые организмы от неживых; 

– пользоваться простыми биологическими приборами (лупой и микроскопом), 

инструментами и оборудованием; 

– готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

– характеризовать среды обитания организмов и экологические факторы; 

– проводить фенологические наблюдения; 

– распознавать различные виды тканей; 

– давать характеристику различным царствам живых организмов и их предста-

вителям, отличать их от других живых организмов, объяснять их роль в природе и 

жизни человека; 

– объяснять роль растений в биосфере, происхождение растений и этапы разви-

тия растительного мира;  

– соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабо-

раторных опытов; 

– применять приемы выращивания и размножения культурных растений. 

В результате изучения курса биологии в 6 классе ученик должен знать / по-

нимать: 

важнейшие биологические понятия: органы цветковых растений (корень, побег), 

их видоизменения, классификация (царство, отдел, класс, семейство, род, вид), при-

родные сообщества; 

– внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

– видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

– основные процессы жизнедеятельности растений; 

– особенности минерального и воздушного питания растений; 

– виды размножения растений и их значение. 

– основные систематические категории; 

– характерные признаки однодольных и двудольных растений; 



– признаки основных семейств однодольных и двудольных пвстений; 

– важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выра-

щивания и народнохозяйственное значение. 

– взаимосвязь растений с другими организмами; 

– растительные сообщества и их типы; 

– закономерности развития и смены растительных сообществ; 

– результаты влияния деятельности человека на растительные сообщества и вли-

яние природной среды на человека. 

Уметь: 

– различать и описывать органы цветковых растений; 

– объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

– изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

– характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений и объяснять 

их значение; 

– устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

– показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

– объяснять роль различных видов размножения у растений; 

– определять всхожесть семян растений; 

– делать морфологическую характеристику растений; 

– выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

– работать с определительными карточками; 

– определять растительные сообщества и их типы; 

– проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

В результате изучения курса биологии в 7 классе ученик должен знать / по-

нимать: 

– эволюционный путь развития животного мира; 

– историю изучения животных; 

– структуру зоологической науки, систематические категории; 

– систематику животного мира; 

– особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обита-

ния, образ жизни, биологические и экологические особенности, значение в природе и 

жизни человека; 

– исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

– основные системы органов животных и органы, их образующие; 

– особенности строения каждой системы органов у разных групп животных; 

– эволюцию систем органов животных. 

– основные способы размножения животных и их разновидности; 

– отличие полового размножения животных от бесполого; 

– закономерности развития с превращением и развития без превращения. 

– сравнительно–анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказа-

тельства эволюции; 

– причины эволюции по Ч.Дарвину; 

– результаты эволюции. 

– признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, ре-

дуцентов; 

– признаки экологических групп животных; 

– признаки естественного и искусственного биоценоза. 

– методы селекции и разведения домашних животных; 



– условия одомашнивания животных; 

– законы охраны природы; 

– причинно–следственные связи, возникающие в результате воздействия челове-

ка на природу; 

– признаки охраняемых территорий; 

– пути рационального использования животного мира (области, края, округа). 

Уметь: 

– определять сходство и различия между растительным и животным организ-

мом; 

– объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, 

для разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород живот-

ных; 

– находить отличия простейших и многоклеточных животных; 

– правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

– работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличитель-

ные приборы; 

– распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

– раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

– применять полученные знания в практической жизни; 

– определять систематическую принадлежность животного к той или иной так-

сономической группе; 

– наблюдать за поведением животных в природе; 

– работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.); 

– понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, их значение; 

– отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохране-

нию их численности и мест обитания; 

– совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств; 

– вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и 

не уничтожать животных; 

– привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого не-

обходимые условия; 

– оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых живот-

ных; 

– объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различ-

ных систем органов животных; 

– описывать покровы тела и систем органов животных; 

– показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

– выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

– различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах – органы и 

системы органов животных; 

– соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 

– правильно использовать при характеристике индивидуального развития жи-

вотных соответствующие понятия; 

– доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме; 

– характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 



– показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания; 

– различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

– анализировать доказательства эволюции; 

– характеризовать аналогичные, гомологичные и рудиментарные Органы и ата-

визмы; 

– доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

– объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

– распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

– выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

– определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

– определять направление потока энергии в биоценозе; 

– объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчиво-

сти биоценоза; 

– пользоваться Красной книгой; 

– анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

В результате изучения курса биологии в 8 классе ученик должен знать / по-

нимать: 

– методы наук, изучающих человека и их основные этапы. 

– место человека в систематике; 

– основные этапы эволюции человека; 

– человеческие расы. 

– общее строение организма человека; 

– строение тканей организма человека; 

– рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

– строение скелета и мышц, их функции; 

– компоненты внутренней среды человека; 

– защитные барьеры организма; 

– правила переливания крови. 

– органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

– о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

– строение и функции органов дыхания; 

– механизм вдоха и выдоха; 

– нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

– строение и функции пищеварительной системы; 

– пищевые продукты и питательных вещества, их роль в обмене веществ; 

– правила предупреждения желудочно–кишечных инфекций и гельминтозов. 

– обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ; 

– роль ферментов в обмене веществ; 

– классификация витаминов; 

– нормы и режим питания. 

– наружные покровы тела человека; 

– строение и функции кожи; 

– органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

– заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 

– строение нервной системы; 

– соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

– анализаторы и органы чувств и их значение. 



– вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятель-

ности; 

– особенности высшей нервной деятельности человека. 

– железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

– взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

– жизненный цикл организмов; 

– мужскую и женскую половые системы; 

– наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся по-

ловым путём, а также меры их профилактики. 

 

Уметь: 

– выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

– объяснять место и роль человека в природе, особенности строения скелета че-

ловека, строение и роль кровеносной и лимфатической систем, роль витаминов в орга-

низме человека, значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности, 

роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

– определять черты сходства и различия человека и животных; 

– доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществе одних рас 

перед другими; 

– выделять существенные признаки организма человека, особенности его биоло-

гической природы, процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности организма 

человека,  

процессов дыхания и газообмена, процессов питания и пищеварения, обмена 

веществ и превращений энергии в организме человека, покровов тела, терморегуля-

ции, признаки строения и функционирования органов чувств, особенности поведения 

и психики человека;  

– наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

– распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

– оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов, 

при отравлении угарным газом, спасении утопающего, простудных заболеваниях, при 

тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова; 

– выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями, между строением анализатора и выполняемой им функцией;  

– измерять пульс и кровяное давление; 

– приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы, профилактики наруше-

ний развития авитаминозов, взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

– проводить биологические исследования и делать выводы на основе получен-

ных результатов; 

– характеризовать особенности высшей нервной деятельности и роль речи в раз-

витии человека; 

– классифицировать железы в организме человека; 

– устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гумо-

ральной регуляции. 

 

В результате изучения курса биологии в 9 классе ученик должен знать / по-

нимать: 

– свойства живого; 



– методы исследования в биологии, значение биологических знаний в современ-

ной жизни; 

– уровни организации живой природы; 

– состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

– особенности вирусов как неклеточных форм жизни; 

– методы изучения клетки; 

– особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

– функции органоидов клетки; 

– основные положения клеточной теории; 

– химический состав клетки, её рост, развитие и жизненный цикл; 

– строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

– особенности митоза и мейоза, особенности развития половых клеток; 

– обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

– сущность биогенетического закона; 

– особенности индивидуального развития организма; 

– основные закономерности передачи наследственной информации;  

– закономерности изменчивости; 

– основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

– критерии вида и его популяционную структуру; 

– экологические факторы и условия среды; 

– основные положения теории эволюции Ч.Дарвина; 

– движущие силы эволюции и пути достижения биологического прогресса; 

– популяционно–видовой уровень организации живого; 

– развитие эволюционных представлений и синтетическую теорию эволюции; 

– структуру разных сообществ; 

– процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на дру-

гой; 

– основные гипотезы возникновения жизни на Земле и основные этапы её разви-

тия; 

– особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

– основы рационального природопользования; 

– взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

– круговороты веществ в биосфере; 

– этапы эволюции биосферы; 

– экологические кризисы; 

– значение биологических наук в решении проблем рационального природо-

пользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды. 

Уметь: 

– проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств ор-

ганических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов, клеток 

живых организмов, для изучения морфологического критерия видов; 

– описывать и характеризовать уровни организации живого; 

– раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

– характеризовать размножение и его биологическую роль; 

– выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов, характеризовать ро-

ли продуцентов, консументов и редуцентов; 

– рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 



– демонстрировать знания основ экологической грамотности: оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на его здоровье; 

– приводить доказательства эволюции. 

– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

– правильного, безопасного для здоровья поведения в природе; 

– критической оценки достоверности биологической информации, поступающей 

из разных источников; 

– формирования представлений о значении биологических наук в решении про-

блем необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды  

 

IX. Приложения к программе 

 

1. Бирилло Т.А. Тесты по биологии к учебнику Д.В.Колесова, Р.Д.Маша, И.Н. Бе-

ляева «Биология. Человек. 8 класс». Москва, «Экзамен» 2010 г. 

2. Григорян И.Р.. КИМы. «Биология. 9 класс». Москва. «ВАКО», 2013 г. 

3. Каменский А.А., Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник Учебник «Введение в общую 

биологию и экологию. 9 класс». М. ДРОФА. 2013 год. 

4. Киприленко А.А. Учебно–методический пособие «Биология. Подготовка к 

ЕГЭ». Человек и его здоровье. 8–11 классы. «Легион». Ростов –на – Дону, 2013 г. 

5. Колесов Д.В., Р.Д. Маш, И.Н. Беляев. Учебник: «Биология. Человек. 8 класс». 

ДРОФА. Москва. 2013г. 

6. Колесов Д.В., Р.Д. Маш, И.Н.Беляев. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 8 

класс. – Москва, Дрофа, 2013 г. 

7. Латюшин В.В. Рабочая тетрадь к учебнику Латюшина В.В., Шапкина В.А. 

Учебник «Биология. Животные». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

8. Латюшин В.В., Шапкин В.А. Учебник «Биология. Животные». Москва, ДРОФА, 

2013 год; 

9. Мансурова С.Е., В.С. Рохлов. Биология. Контроль знаний выпускников основ-

ной школы. Москва. ИЛЕКСА, 2011 год. 

10. Мулловская Е.В. Контрольно–измерительные материалы. Биология. 8 

класс. Москва. «ВАКО», 2012 г. 

11. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника «Биоло-

гия. Бактерии, грибы, растения. 5 класс». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

12. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В. Пасечника «Биоло-

гия. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». Москва. ДРОФА, 2013 год; 

13. Пасечник В.В. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника «Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 класс». Москва, ДРОФА, 2013 год. 

14. Пасечник В.В. Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника «Многообразие 

покрытосеменных растений. 6 класс». Москва, ДРОФА, 2013 год; 

15. Пасечник В.В. Учебник: «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс». 

Москва, ДРОФА, 2013 год; 

16. Пасечник В.В. Учебник: «Биология. Многообразие покрытосеменных рас-

тений. 6 класс». Москва. ДРОФА, 2013 год; 

17. Пасечник В.В., Г.Г.Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс». Рабо-

чая тетрадь к учебнику «Введение в общую биологию» 9 класс. М. Дрофа. 2013г. 

18. Рабочая программа. Биология. 5 – 9 классы. Москва, ДРОФА, 2013 год; 



19. Теремов А.В., В.С. Рохлов, Г.И. Лернер, С.Б. Трофимов. «Государственная 

итоговая аттестация учащихся 9 классов в новой форме. Биология 2011». «Интеллект–

Центр», 2013 г. 

20. Электронное приложение по биологии для 5 класса (www.drofa.ru). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Приложения к программе                                  

Контрольно–измерительные материалы по курсу  «Биология» 

УМК «И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко» 5 класс 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

– ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

– материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

– ответ самостоятельный. 

Ответ «4» ; 

– ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

– материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две–

три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

– ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2» : 

– при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

 

2. Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.   

Отметка «5»:                                                

– работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

– эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru


– проявлены организационно – трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок; 

Отметка «4» : 

– работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами 

и оборудованием. 

Отметка «3»: 

– работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности 

на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

– допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

– работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

 

3. Оценка умений решать расчетные задачи. 

Отметка «5»: 

– в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом; 

Отметка «4»: 

– в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

– в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

– имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

– отсутствие ответа на задание. 

 

4. Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: 

– ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: 

– ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

– работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом 

две–три несущественные. 

Отметка «2»: 

– работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

– работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима. 

 

5. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10–15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20–30 вопросов 

необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала:  

Для теста из пяти вопросов 

• нет ошибок – оценка «5»; 

• одна ошибка – оценка «4»; 

• две ошибки – оценка «З»; 

• три ошибки – оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

• 25–З0 правильных ответов – оценка «5»; 

• 19–24 правильных ответов – оценка «4»; 

• 13–18 правильных ответов – оценка «З»; 



• меньше 12 правильных ответов – оценка «2». 

Для теста из другого количества вопросов: 

• 81–100% правильных ответов – оценка «5»; 

• 61–80% правильных ответов – оценка «4»; 

• 51–60% правильных ответов – оценка «З»; 

• меньше 50% правильных ответов – оценка «2». 

 

6. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

 

Методические материалы для 5 класса 

Самостоятельная работа «Многообразие живых организмов» 

А1. (1балл) К наукам о природе относится? 

1) математика              2)биология                     3) история               4)литература 

А2. (1балл)Укажите объект живой природы: 

1) камень                  2) планета        3) человек        4) Луна 

А3. (1балл) Растения, Бактерии, Грибы, Животные – это… 

1) государства         2) царства                      3) сообщества            4) виды 

А4. (1балл) Биология – это наука: 

1) о веществах          2) о явлениях природы       3) о живых организмах           4) о звёздах.  

А5. (1балл)  К основным признакам живого не относится: 

1) Раздражимость   2) подвижность   3) размножение   4) распространённость в окружающей сре-

де 

В1. (2 балла) Дайте определение клетка. 

В2. (2 балла) Дайте определение выделение. 

С1. (3 балла) Выявите черты сходства и отличия растений и животных? 

Самостоятельная работа «Живые клетки» 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ. 

1. Живая клетка представляет собой: 

1) простое вещество                              3) часть живого организма 

2) сложное вещество                             4) часть неживой природы 

2. Полужидкое вещество, которое заполняет клетку, – это: 

1) цитоплазма  2) наружная мембрана   3) хлоропласт       4) ядро 

3. Женскую половую клетку называют: 

1) хлоропласт     2) нервная    3)сперматозоид     4) яйцеклетка 

4. При оплодотворении происходит слияние: 

1) Половых клеток   2) хлоропластов  3) Сперматозоид    4) клеток крови 

5. Верны ли следующие утверждения: 

А. Живые клетки дышат и растут. 

Б. Внутри клетки человека в цитоплазме расположен хлоропласт. 

1) верно только А 2) верны оба суждения  3) верно только Б 4) неверны оба суждения 

6.  Закончите предложения, используя слова из словарика: 

1) Тело растений имеет строение… 

2) При делении из одной клетки получаются… 

3) Живые клетки… 

      Словарик:     А. Две.          Б. Дышат.          В. Клеточное 

7. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков буквы, соответствующие словам в словарике. 

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

находится вязкое полужидкое вещество…(2). У большинства клеток в центре расположено… (3). 

Отличие растительных клеток от других живых клеток заключается в том, что они содержат …(4). 



Словарик:  А. Цитоплазма.      Б Хлоропласт.            В. Наружная мембрана.             Г. Ядро 

Самостоятельная работа «Живые клетки» 

Вариант 2. 

Выберите один правильный ответ. 

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

1) весов        2) телескопа    3) мензурки                         4) микроскопа 

2. Снаружи живую клетку покрывает: 

1) цитоплазма       2) мембрана  3) хлоропласт          4) ядро 

3. Мужскую половую клетку называют: 

1) хлоропласт      2) клетка крови    3) сперматозоид                 4)яйцеклетка 

4. Из оплодотворённой яйцеклетки человека развивается: 
1) клетка половая       2) хлоропласт   3)сперматозоид       4) зародыш организма 

5. Верны ли следующие утверждения?         

А. Живые клетки питаются и делятся. 

Б. Яйцеклетка курицы – это желток куриного яйца. 

1) верно только А 2) верны оба суждения  3) верно только Б   4) неверны оба суждения 

6. Выберите три верных ответа. Клетки растительного организма включают: 

1) сперматозоид                    4) корень     

2) хлоропласт                          5) цветок 

3) цитоплазму                         6) ядро 

7. Прочитайте текст. Вставьте  в места пропусков буквы, соответствующие словам в слова-

рике. 

Если рассмотреть стебель растения с помощью микроскопа, то  можно обнаружить … (1), основное 

содержимое которых заполняет вязкая полужидкая масса … (2). Ограничивает и защищает ядро и 

органоиды от внешних воздействий … (3). В процессе питания растительных клеток принимает ак-

тивное участие органоид зелёного цвета … (4). 

Словарик: А. Наружная мембрана.     Б. Хлоропласт.    В. Клетки.     Г. Цитоплазма 

Контрольная работа № 1 «Биология – наука о живом мире» 

Часть А. Выберите один верный ответ 

А1. К наукам о природе относится? 

1) математика              2)биология                     3) история               4)литература 

А2. Укажите объект живой природы: 

1) камень                  2) планета        3) человек        4) Луна 

А3. Растения, Бактерии, Грибы, Животные – это… 

1) государства         2) царства                      3) сообщества            4) виды 

А4. Биология – это наука: 

1) о веществах          2) о явлениях природы       3) о живых организмах             4) о звёздах.  

А5. Основная часть микроскопа 

а) тубус      б) штатив   в) предметный столик         г) зеркало   

А6. Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название 

а) разглядывание  б) наблюдение   в) измерение      г) экспериментирование 

А7. К основным признакам живого не относится: 

а) раздражимость  б) подвижность  

в) размножение  г) распространённость в окружающей среде  

А8. Клеточное строение имеют 

а) все тела  б) только животные в) только растения  г) все живые существа 

А9. Углеводы можно обнаружить с помощью 

а) йода  б) зеленки  в) марганцовки 

А10. Клетку окружает и отделяет от внешней среды 

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

А11. Научный метод исследования, не предполагающий никаких манипуляций по отношению к 

нему, называется 

а) наблюдением б) рассматриванием г) экспериментированием      д) измерением 

А12. Ядро отсутствует в клетках 

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

А13.  Зелёный пигмент хлорофилл находится в клетках 

а) амёб  б) растений     в) грибов     г) крокодилов 



А14. Гемоглобин – это 

а) углевод  б) витамин в) белок крови г) жир 

А15. Ч Дарвин создал 

А) учение о биосфере       б) систему ботанических понятий   

в) эволюционное учение  г) классификацию организмов 

 

Часть В.  

В1. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

ОРГАНИЗМЫ НАУКИ  

А)   шиповник 

Б)    жаворонок 

В)   собака                                      

Г)   берёза 

Д)   лиственница 

Е)   паук–крестовик 

1) ботаника 

2) зоология      

 

Ответы внесите в таблицу, поставив напротив букв  цифры: 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В2. К какой клетке относятся данные признаки, в таблице поставьте цифру, соответствующую 

номеру клетки. 

ПРИЗНАКИ КЛЕТКИ 

А– имеет ядро, цитоплазму и клеточную 

мембрану 

Б – имеет плотную клеточную стенку 

В – имеет зелёные хлоропласты 

Г– имеют вакуоли, заполненные клеточ-

ным соком 

Д – размножаются путём деления 

1. животная клетка 

2  растительная клетка 

 

 

Ответы внесите в таблицу, поставив напротив букв  цифры: 

А Б В Г Д 

     

Часть С 

С1. Найдите лишнее понятие среди предложенных, выпишите его. Укажите, почему оно лиш-

нее. 

1. Ядро, цитоплазма, клеточная мембрана, лупа. 

2. Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт. 

3. Корова, лошадь, тигр, овца. 

4. Подорожник, мать–мачеха, осока, валерьяна. 

С2. Составьте слово, которое содержит предложенные гласные буквы в указанном порядке. 

Дайте ему определение. 

1. и,о,о,и,я 

2. о,а,и 

3. у,а 

4.е,е,и,е 

5.о,и,а,и,е. 

Самостоятельная работа  «Бактерии» 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ. 

1. Одноклеточные организмы объединены в царство: 

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

2. Оформленное ядро отсутствует в клетке: 

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

3. Жгутик бактерий представляет собой органоид  для: 



1) передвижения    2) запасания белка  3) размножения  4) перенесения неблагоприятных усло-

вий 

4. Споры бактерий служат  для: 

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

5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Самородная сера и природный газ образовались в результате деятельности бактерий. 

Б. Болезнетворные бактерии поражают только тело человека и не встречаются в организме  растений 

и животных. 

1) верно только А     2) верны оба суждения  3) верно только Б     4) неверны оба суждения 

6. Заполните таблицу, используя слова и предложения из словарика. 

Строение бактериальной клетки 

Части бактериальной клетки Значение частей клетки 

Жгутик  

Нуклеиновая кислота  

Оболочка  

Словарик: А. Служит для передвижения.    

Б. Защищает содержимое клетки.   

В. Содержит наследственную информацию. 

                               

  Самостоятельная работа  «Бактерии» 

Вариант 2. 

Выберите один правильный ответ. 

1. Самые древние обитатели нашей планеты – это: 

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

2.  Наследственный материал клетки расположен непосредственно в цитоплазме у: 

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

3.  Бактериальную клетку от окружающей среды отделяет: 

1) цитоплазма    2) ядерная оболочка   3) жгутик            4) наружная мембрана 

4. Бактериальные клетки размножаются: 

1) спорами          2) участками цитоплазмы   3) жгутиками         4) делением клетки 

5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Бактериальные клетки могут иметь различную форму. 

Б. Кефир получают, используя бактерии брожения. 

1) верно только А     2) верны оба суждения     3) верно только Б   4)неверны оба суждения 

6. Заполните таблицу, используя слова и предложения из словарика. 

Жизнедеятельность бактериальной клетки 

Процесс жизнедеятельности бактерий Как осуществляется 

Передвижение  

Перенесение неблагоприятных условий  

Размножение  

Словарик:  А. Путём деления надвое.            Б. С помощью жгутика.           В. В виде спор. 



Самостоятельная работа   «Растения». Вариант №1 

Задание№1 

Выберите один правильный ответ. 

1. Характерным признаком растений является наличие в их клетках: 

а) ядра;    б) пластид;    в) цитоплазмы;    г) оболочки. 

2.          Растения, как и другие живые организмы способны: 

а) создавать органические вещества из неорганических;   б)  размножаться;  

в) активно передвигаться;                                                     г)  использовать энергию Солнца. 

3.          Проводит воду с питательными веществами в другие органы: 

а) корень;  б) стебель;    в) цветок;       г) лист. 

4.          К нецветковым растениям относятся: 

а) колокольчик и папоротник;                          в) береза и одуванчик; 

б) мох и сосна;                                                    г) ель и дуб. 

5.          В процессе фотосинтеза растения создают: 

а) неорганические вещества;                             в) органические вещества; 

б) воду;                                                                 г) питательные вещества. 

Задание №2 

Верны ли утверждения: 

2. Все растения – это многоклеточные организмы. 

3. У всех цветущих растений есть орган – цветок. 

4. Органы цветкового растения – корень, стебель, пестик и тычинка, лист. 

5. Благодаря растениям существует жизнь на Земле. 

6. Фотосинтез – это процесс синтеза органических веществ (крахмала) из неорганических (азота 

и воды) под действием энергии света. 

Самостоятельная работа   «Растения». Вариант №2 

Задание№1 

Выберите один правильный ответ. 

1. Характерным признаком растений является их способность к:  

а) дыханию;         б) фотосинтезу;  в) размножению;           г) росту. 

2.         В процессе фотосинтеза растения выделяют в атмосферу: 

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

3.        Орган, который поглощает из почвы воду с минеральными веществами – 

а) цветок;      б) лист;    в) корень;     г) стебель. 

4.        Растения, занесённые в Красную книгу – 

а) лютик едкий;     б) пролеска;   в)  белена чёрная;         г) мать–и–мачеха. 

5.         Пигмент зелёного цвета – хлорофилл находится в: 

а) ядре;          б) цитоплазме;   в) хлоропластах;        г) вакуолях. 

Задание №2 

Верны ли утверждения: 

1. К нецветковым растениям относятся: папоротник, ель, липа. 

2. Цветок – это орган семенного размножения. 

3. «Аптекарские огороды» создаются при Петре I. 

4. Фотосинтез – это процесс синтеза органических веществ (крахмала) из неорганических (азота 

и воды) под действием энергии света. 

5. Культурные растения выращивает человек. 



Самостоятельная работа   «Животные». Вариант №1 

Задание№1 

Выберите один правильный ответ. 

1.Характерным признаком Животных не является наличие в их клетках: 

а) ядра;    б) пластид;    в) цитоплазмы;    г) митоходрий. 

2.          Животные в отличии от другие живые организмы способны: 

а) создавать органические вещества из неорганических;   б)  размножаться;  

в) активно передвигаться;                                                    г)  использовать энергию Солнца. 

3.    Совокупность всех видов животных, обитающих на нашей планете называют: 

а) фауной  б) флорой;    в) популяцией;       г) биосферой. 

4.          К одноклеточным животным относятся: 

а) инфузория и амеба;                          в) инфузория и хламидомонада; 

б) инфузория и хламидомонада;         г) амеба и хламидомонада. 

5.          К хордовым не относятся: 

а) рыбы;  б) земноводные;   в) насекомые;    г) пресмыкающиеся. 

Задание №2 

Верны ли утверждения: 

1. Все животные – это многоклеточные организмы. 

2. Больше всего видов животных в группе членистоногих. 

3. Изменение продолжительности светового дня указывает животным на приближение весны и 

осени. 

 

Самостоятельная работа   «Животные». 

Вариант №2 

Задание№1 

Выберите один правильный ответ. 

1.Характерным признаком животных является их способность к:  

а) дыханию;         б) фотосинтезу;  в) размножению;           г) передвижению. 

2.         В процессе дыхания животные выделяют в атмосферу: 

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

3.      Совокупность всех видов животных, обитающих на нашей планете называют: 

а) фауной  б) флорой;    в) популяцией;       г) биосферой. 

4.       К домашним животным относится – 

а) пчела;     б) антилопа;   в)  лягушка;         г) жаворонок. 

5.          К хордовым не относятся: 

а) рыбы;  б) земноводные;   в) насекомые;    г) пресмыкающиеся. 

 

Задание №2 

Верны ли утверждения: 

1. Все животные – это многоклеточные организмы. 

2. Больше всего видов животных в группе членистоногих. 

3. Изменение продолжительности светового дня указывает животным на приближение весны и 

осени. 

 



Самостоятельная работа   «Грибы». 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ. 

1. Биологи объединяют все грибы в систематическую группу: 

1) род       2) царство    3) отдел         4) семейство 

2. Основная часть гриба боровика – это: 

1) корень      2) споры   3) стебель       4) грибница 

3. Грибы размножаются с помощью: 

1) спор        2) семян    3) гамет      4) спермиев   

4. Плесневый гриб пеницилл человек использует для получения:   

1) продуктов питания  2) красителей   3) лекарств  4) одежды 

5. 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 

6. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их принад-

лежностью 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  

            

Самостоятельная работа   «Грибы». 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ. 

1. Плодовое тело подосиновика образуется: 

1) грибницей           2) побегом   3) корнями            4) стеблем 

2. Плодовое тело гриба подберёзовика состоит из: 

1) корней                 2) почек     3) побегов             4) шляпки и ножки 

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

1) шляпочный гриб        2) дрожжи     3) гриб мукор     4)бактерии 

4. Пекарские дрожжи представляют собой: 

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

5. 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 

6. 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 

 



Контрольная работа №2 

«Многообразие живых организмов» 

Вариант 1 

I. Что изображено на рисунке? Сделайте необходимые подписи. 

II. Напишите определения понятий: гетеротрофное питание, бактерии, 

фотосинтез, фауна.  

III. Вставьте пропущенные слова, выберите верный ответ: 

1. Значение плодовых тел грибов в том, что они … . 

2.  К низшим растениям относятся: 

A. водоросли            Б. папоротники 

B. мхи                       Г. только одноклеточные растения. 

3. К беспозвоночным животным относят: 

А. черепаха, лягушка, тритон 

Б. карп, лебедь, махаон 

В. Краб, паук, кузнечик 

4. К какой группе грибов относится пеницилл? 

А. шляпочные          Б. плесневые         В. паразиты  

5. Дыхание в клетках растений происходит: 

А. только днём       Б. только ночью    В. и днём, и ночью 

IV. Сравните грибы и лишайники 

 

Контрольная работа №2 

«Многообразие живых организмов» 

Вариант 2 

I. Что изображено на рисунке? Сделайте необходимые подписи. 

II. Напишите определения понятий: автотрофное питание, прокариоты, 

дыхание, микориза.  

III. Вставьте пропущенные слова, выберите верный ответ: 

1. Процесс фотосинтеза у растений протекает в  … . 

2. К цветковым растениям относятся: 

A. растения, которые имеют красивые цветы                   

Б. растения, которые цветут один раз в год 

B .растения, которые цветут хотя бы один раз в жизни   

Г. растения, которые никогда не цветут 

3. В молодых клетках, в отличие от старых 

A. отсутствует ядро      

Б. вакуоль крупная 

B. вакуоли мелкие, почти не заметные         

4. К позвоночным животным относят: 

А. крот, паук, бабочка          Б. карп, лягушка, собака 

В. омар, ястреб, лось            Г. Краб, черепаха, сом 

5. Плесени относят к: 

А. протистам            Б. грибам        В. бактериям 

IV. Сравните строение растительной и животной клетки 

 

 

 



Контрольная работа №2 

«Многообразие живых организмов» 

                                  Вариант 3 

I. Что изображено на рисунке? Сделайте необходимые подписи. 

II. Напишите определения понятий: эукариоты, симбиоз, флора, хлоро-

пласты.  

III. Вставьте пропущенные слова, выберите верный ответ: 

1. Значение плодовых тел грибов в том, что они … . 

2.  К низшим растениям относятся: 

A. водоросли            Б. папоротники 

B. мхи                       Г. только одноклеточные растения. 

3. К беспозвоночным животным относят: 

А. черепаха, лягушка, тритон 

Б. карп, лебедь, махаон 

В. Краб, паук, кузнечик 

4. К какой группе грибов относится пеницилл? 

А. шляпочные          Б. плесневые         В. паразиты  

5. Дыхание в клетках растений происходит: 

А. только днём       Б. только ночью    В. и днём, и ночью 

IV. Сравните строение бактерий и простейших, отметив черты сходства и различия. 

 

 

 

Контрольная работа №2 

«Многообразие живых организмов» 

Вариант 4 

I. Что изображено на рисунке? Сделайте необходимые 

подписи. 

II. Напишите определения понятий: паразиты, сапротро-

фы, фауна, клетка.  

III. Вставьте пропущенные слова, выберите верный ответ: 

1. Процесс фотосинтеза у растений протекает в  … . 

2. К цветковым растениям относятся: 

A. растения, которые имеют красивые цветы                  

Б. растения, которые цветут один раз в год 

B .растения, которые цветут хотя бы один раз в жизни  Г. растения, которые никогда не 

цветут 

3. В молодых клетках, в отличие от старых 

A. отсутствует ядро      

Б. вакуоль крупная 

B. вакуоли мелкие, почти не заметные         

4. К позвоночным животным относят: 

А. крот, паук, бабочка          Б. карп, лягушка, собака 

В. омар, ястреб, лось            Г. Краб, черепаха, сом 

5. Плесени относят к: 

А. протистам            Б. грибам        В. бактериям 

IV. Сравните строение растительной и животной клетки 



Самостоятельная работа «Сообщества живых организмов. Взаимоотношения в сообществах» 

1Вариант 

1.Прочитайте отрывок рассказа В.Бианки «Бешенный бельчонок». Определите, какой тип 

взаимоотношений между живыми организмами описан в отрывке. 

Бельчонок уже прыгал к грибу, смешно подкидывая задом. От опушки до березы было верных  

шагов пятнадцать. Моих человеческих шагов, а беличьих мелких скачков по земле–не меньше, как с 

полсотни. И вот только бельчонок подскакал к березе, не успел еще и куснуть гриба, – вдруг сбоку из 

травы, откуда ни возьмись – лисица!  И на него. Мы так и ахнули. Но бельчонок вовремя заметил 

опасность, повернул – и в два скачка очутился на березе. Он мигом взвился по стволу и притаился 

под самой макушкой. Весь сжался от страха в комочек. Лисица осталась с носом. Сынишка хотел 

захлопать в ладоши, но я ему не дал, шепнул: 

–Подожди. Это еще не все. Лисица, я вижу пожилая, опытная. Она так этого дела не оста-

вит. 

Я потому так подумал, что лисица сразу, как бельчонок  махнул от нее на дерево, осадила всеми 

четырьмя лапами, стала и потом самым равнодушным видом повернула прочь от березы – к опуш-

ке. Даже не взглянув вверх, на дерево. Вовсе ее никогда не интересовал никакой бельчонок, не за ним 

она кинулась, а так просто. А у самой глаза блестят, рот до ушей. Мне тут и почудилась, какая то 

хитрость с ее стороны. 

2. какой тип взаимоотношений изображен на фотографии (два кота).  

 
 

3. Расположите живые организмы (буквы их обозначающие) по порядку согласно их роли в 

природном сообществе.  Какова роль организма под буквой «Б» 

 

  
   А.                                                              Б.                                                          В. 



Самостоятельная работа «Сообщества живых организмов. Взаимоотношения в сообществах» 

2Вариант 

1.Прочитайте отрывок рассказа Д.Н.Мамина–Сибиряка «Алёнушкины сказки». Определите, 

какой тип взаимоотношений между живыми организмами описан в отрывке. 

Как родилась Козявочка, никто не видал. 

Это был солнечный весенний день. Козявочка посмотрела кругом и сказала: 

– Хорошо!.. 

Расправила Козявочка свои крылышки, потёрла тонкие ножки одна о другую, ещё посмотрела кру-

гом и сказала: 

– Как хорошо!.. Какое солнышко тёплое, какое небо синее, какая травка зелёная, – хорошо, хоро-

шо!.. И всё моё!.. 

Ещё потёрла Козявочка ножками и полетела. Летает, любуется всем и радуется. А внизу травка 

так и зеленеет, а в травке спрятался аленький цветочек. 

– Козявочка, ко мне! – крикнул цветочек. 

Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на цветочек и принялась пить сладкий цветочный 

сок. 

– Какой ты добрый, цветочек! – говорит Козявочка, вытирая рыльце ножками. 

– Добрый–то добрый, да вот ходить не умею, – пожаловался цветочек. 

– И всё–таки хорошо, – уверяла Козявочка. – И всё моё… 

2. какой тип взаимоотношений изображен на фотографии (колорадский жук и картофель).  

 
 

3. Расположите живые организмы (буквы их обозначающие) по порядку согласно их роли в 

природном сообществе. Какова роль организма под буквой «Б» 

                                                         
      А. Б. В. 



Контрольная работа №4 «Жизнь организмов на планете Земля» 

ВАРИАНТ 1. 

Задание 1. 

Все живые организмы живут в различных средах обитания. Назовите их. 

Отгадайте, о каком живом организме идет речь? 

«У родителей и деток вся одежда из монеток.» 

Охарактеризуйте подробно среду обитания этого организма. Какие у него имеются приспособления к 

обитанию в этой среде? 

Приведите примеры других обитателей данной среды. 

Задание 2. 

Каким образом некоторые моллюски приспособлены к жизни в зоне, где есть прибой? 

Задание 3. 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Родиной томата является 

а) Южной Америка б) Северная Америка в) Австралия г) Африка 

2. Тигры обитают: 

а) в Австралии б) в Евразии в) в Антарктиде г) в Африке 

3. Горилла – животное, обитающее: 

а) в Африке б) в Австралии в) в Евразии г) в Антарктиде 

4. Лама – животное, характерное: 

а) для Северной Америки б) для Южной Америки в) для Австралии г) для Африки 

5. Какаду – птица, обитающая: 

а) в Австралии б) в Евразии в) в Антарктиде г) в Африке 

Задание 4. 

Верно ли суждение. 

1. Дождевой червь – обитатель почвенной среды. 

2. Факторы живой природы – это любые влияния живых организмов друг на друга. 

3. Все растения лучше растут только на хорошо освещенных местах. 

4. Животные являются производителями в природном потоке органических веществ. 

5. Тайга – одна из природных зон России. 

6. Лемминг обитает в степях. 

7. Местные виды – это те организмы, которые не встречаются в фауне и флоре других материков. 

8. На планете Земля существует 5 материков. 

9. Мидии – это прикрепленные организмы. 

10. Акулы и дельфины имеют похожую форму тела. 
 

Контрольная работа №4 «Жизнь организмов на планете Земля» 

ВАРИАНТ 2. 

Задание 1. 

Все живые организмы живут в различных средах обитания. Назовите их. 

Отгадайте, о каком живом организме идет речь? 

«Есть на речке лесорубы 

В серебристо–бурых шубах 

Из деревьев, веток, глины 

Строят прочные плотины» 

Охарактеризуйте подробно среду обитания этого организма. Какие у него имеются приспособления к 

обитанию в этой среде? 

Приведите примеры других обитателей данной среды. 

Задание 2. 

Какие зоны выделяют в океане? Какие организмы обитают в каждой зоне? 

Задание 3. 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Родиной картофеля является 

а) Южной Америка б) Северная Америка в) Австралия г) Африка 

2. Сайгаки обитают: 

а) в Австралии б) в Евразии в) в Антарктиде г) в Африке 

3. Утконос – животное, обитающее: 



а) в Африке б) в Австралии в) в Евразии г) в Антарктиде 

4. Койот – животное, характерное: 

а) для Северной Америки б) для Южной Америки в) для Австралии г) для Африки 

5. Альбатрос – птица, обитающая: 

а) в Австралии б) в Евразии в) в Антарктиде г) в Африке 

Задание 4. 

Верно ли суждение. 

1. Планктон обитает в водах всех морей и океанов. 

2. Бегемот – местный вид Африки. 

3. На планете Земля существует 3 океана. 

4. Дикий тюльпан – растение, характерное для степной зоны России. 

5. Движение веществ из неживой природы через цепь живых организмов в неживую природу назы-

вают круговоротом веществ в природе. 

6. Свет, температура и влажность – антропогенные факторы среды. 

7. На Земле существует три среды жизни. 

8. Зона широколиственных лесов занимает около трети всех земель России. 

9. Растения служат производителями пищи для других живых существ. 

10. Все организмы приспособлены к условиям своего обитания. 

 

Контрольная работа №4 «Жизнь организмов на планете Земля» 

ВАРИАНТ 3. 

Задание 1. 

Все живые организмы живут в различных средах обитания. Назовите их. 

Отгадайте, о каком живом организме идет речь? 

«В одежде богатой,  

Да сам слеповатый, 

Живет без оконца, 

Не видывал солнца». 

Охарактеризуйте подробно среду обитания этого организма. Какие у него имеются приспособления к 

обитанию в этой среде? 

Приведите примеры других обитателей данной среды. 

Задание 2. 

Что такое планктон? Какие организмы его образуют и какого его значение? 

Задание 3. 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Вельвичия удивительная – растение, характерное: 

а) для Южной Америки б) для Северной Америки в) для Австралии г) для Африки 

2. Волосатые лягушки обитают: 

а) в Австралии б) в Евразии в) в Антарктиде г) в Африке 

3. Выхухоль – животное, обитающее: 

а) в Африке б) в Австралии в) в Евразии г) в Антарктиде 

4. Скунс – животное, характерное: 

а) для Северной Америки б) для Южной Америки в) для Австралии г) для Африки 

5. Волнистый попугайчик – птица, обитающая: 

а) в Австралии б) в Евразии в) в Антарктиде г) в Африке 

Задание 4. 

Верно ли суждение. 

1. Дождевой червь – обитатель почвенной среды. 

2. Факторы живой природы – это любые влияния живых организмов друг на друга. 

3. Все растения лучше растут только на хорошо освещенных местах. 

4. Животные являются производителями в природном потоке органических веществ. 

5. Тайга – одна из природных зон России. 

6. Лемминг обитает в степях. 

7. Местные виды – это те организмы, которые не встречаются в фауне и флоре других материков. 

8. На планете Земля существует 5 материков. 

9. Мидии – это прикрепленные организмы. 

10. Акулы и дельфины имеют похожую форму тела. 



 

Контрольная работа №4 «Жизнь организмов на планете Земля» 

ВАРИАНТ 4. 

Задание 1. 

Все живые организмы живут в различных средах обитания. Назовите их. 

Отгадайте, о каком живом организме идет речь? 

«Не слыша волны океанской, 

Морского простора, не зная, 

В далекой степи африканской  

Резвится тельняшка морская» 

Охарактеризуйте подробно среду обитания этого организма. Какие у него имеются приспособления к 

обитанию в этой среде? 

Приведите примеры других обитателей данной среды. 

Задание 2. 

Как ученые изучают жизнь в глубине моря? Какие организмы там обитают? 

Задание 3. 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Арахис – растение, характерное: 

а) для Южной Америки б) для Северной Америки в) для Австралии г) для Африки 

2. Ехидна – животное, обитающее: 

а) в Австралии б) в Евразии в) в Антарктиде г) в Африке 

3. Зебра – животное, обитающее: 

а) в Африке б) в Австралии в) в Евразии г) в Антарктиде 

4. Овцебык – животное, характерное: 

а) для Северной Америки б) для Южной Америки в) для Австралии г) для Африки 

5. Буревестник – птица, обитающая: 

а) в Австралии б) в Евразии в) в Антарктиде г) в Африке 

Задание 4. 

Верно ли суждение. 

1. Планктон обитает в водах всех морей и океанов. 

2. Бегемот – местный вид Африки. 

3. На планете Земля существует 3 океана. 

4. Дикий тюльпан – растение, характерное для степной зоны России. 

5. Движение веществ из неживой природы через цепь живых организмов в неживую природу назы-

вают круговоротом веществ в природе. 

6. Свет, температура и влажность – антропогенные факторы среды. 

7. На Земле существует три среды жизни. 

8. Зона широколиственных лесов занимает около трети всех земель России. 

9. Растения служат производителями пищи для других живых существ. 

10. Все организмы приспособлены к условиям своего обитания. 

Контрольная работа №4 «Жизнь организмов на планете Земля» 

ВАРИАНТ 5. 

Задание 1. 

Все живые организмы живут в различных средах обитания. Назовите их. 

Отгадайте, о каком живом организме идет речь? 

«Прыгает зверюшка, не рот, а ловушка, 

Попадет в ловушку и комар, и мушка» 

Охарактеризуйте подробно среду обитания этого организма. Какие у него имеются приспособления к 

обитанию в этой среде? 

Приведите примеры других обитателей данной среды. 

Задание 2. 

В чем состоит работа ученых на морском научно–исследовательском корабле? 

Задание 3. 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Секвойя – растение, характерное: 

а) для Евразии б) для Северной Америки в) для Австралии г) для Африки 

2. Кенгуру – животное, обитающее: 



а) в Австралии б) в Евразии в) в Антарктиде г) в Африке 

3. Жираф – животное, обитающее: 

а) в Африке б) в Австралии в) в Евразии г) в Антарктиде 

4. Ленивец – животное, характерное: 

а) для Северной Америки б) для Южной Америки в) для Австралии г) для Африки 

5. Морской леопард – животное, обитающее: 

а) в Австралии б) в Евразии в) в Антарктиде г) в Африке 

Задание 4. 

Верно ли суждение. 

1. Дождевой червь – обитатель почвенной среды. 

2. Факторы живой природы – это любые влияния живых организмов друг на друга. 

3. Все растения лучше растут только на хорошо освещенных местах. 

4. Животные являются производителями в природном потоке органических веществ. 

5. Тайга – одна из природных зон России. 

6. Лемминг обитает в степях. 

7. Местные виды – это те организмы, которые не встречаются в фауне и флоре других материков. 

8. На планете Земля существует 5 материков. 

9. Мидии – это прикрепленные организмы. 

10. Акулы и дельфины имеют похожую форму тела. 

Контрольная работа №4 «Жизнь организмов на планете Земля» 

ВАРИАНТ 6. 

Задание 1. 

Все живые организмы живут в различных средах обитания. Назовите их. 

Отгадайте, о каком живом организме идет речь? 

«Живет в лесу, ухает как разбойник,  

Люди его боятся, а он людей боится». 

Охарактеризуйте подробно среду обитания этого организма. Какие у него имеются приспособления к 

обитанию в этой среде? 

Приведите примеры других обитателей данной среды. 

Задание 2. 

Какие зоны выделяют в океане? Какие организмы обитают в каждой зоне? 

Задание 3. 

Выбрать правильный вариант ответа 

1. Баобаб – растение, обитающее: 

а) в Австралии б) в Африке в) в Антарктиде г) в Евразии 

2. Большая панда обитает на территории: 

а) Австралии б) Африки в) Евразии г) Антарктиды 

3. Полосатый скунс – животное, обитающее: 

а) в Северной Америке б) в Евразии в) в Австралии г) в Южной Америке 

4. Эвкалипт – растение, обитающее: 

а) в Евразии б) в Антарктиде в) в Австралии г) в Африке 

5. Пингвин – животное, обитающее: 

а) в Евразии б) в Северной Америке в) в Австралии г) в Антарктиде 

Задание 4. 

Верно ли суждение. 

1. Планктон обитает в водах всех морей и океанов. 

2. Бегемот – местный вид Африки. 

3. На планете Земля существует 3 океана. 

4. Дикий тюльпан – растение, характерное для степной зоны России. 

5. Движение веществ из неживой природы через цепь живых организмов в неживую природу назы-

вают круговоротом веществ в природе. 

6. Свет, температура и влажность – антропогенные факторы среды. 

7. На Земле существует три среды жизни. 

8. Зона широколиственных лесов занимает около трети всех земель России. 

9. Растения служат производителями пищи для других живых существ. 

10. Все организмы приспособлены к условиям своего обитания. 

Самостоятельная работа «Как человек изменил Землю» 



Вариант 1 

Выберите один правильный ответ. 

1. Отрицательное значение скотоводства для природы заключается в: 

1) получении мяса 

2) развитии молочной промышленности 

3) оскудении пастбищных земель 

4) выведении новых пород 

2. Вред природе от ядохимикатов, которые изобрёл человек, заключается в том, что 

они: 

1) уничтожают сорняки 

2) борются с насекомыми – вредителями 

3) способствуют похолоданию климата 

4) губительный для живых организмов 

3. Использование ядерного оружия приводит к: 

1) метеоритным дождям 

2) радиоактивному загрязнению 

3) лунным затмением 

4) увеличению количества видов 

4. Кислотные дожди образуются в результате: 

1) Разведения домашних животных 

2) Распространения сельскохозяйственных растений 

3) Выбросов  в атмосферу отходов промышленных предприятий 

4) Сведения лесов 

5 Выберите три верных ответа. Вредное воздействие человека на природу привело к обра-

зованию: 

1) новых сортов пшеницы                     4) метеоритных дождей 

2) озоновой дыры                                    5) вулканов          

3) кислотных дождей                              6) парникового эффекта 

 

6. Закончите предложения, используя слова из словарика. 

1)  Освоению человечествам новых земель способствовали … 

2) Разрушают скульптуры и памятники, находящиеся под открытым небом … 

3) Для борьбы с сорняками и вредителями сельского хозяйства в химических лаборатори-

ях создали …  

Словарик: А. Ядохимикаты.      

 Б. Географические открытия.      

 В. Кислотные дожди. 

Самостоятельная работа «Как человек изменил Землю» 

Вариант 2 

Выберите один правильный ответ. 

1. Широкое распространение на территории России колорадского жука связано с: 

1) повсеместным выращиванием картофеля 

2) выведением новых сортов пшеницы 

3) перелётами птиц 

4) осенним листопадом 

2. Отрицательное значение распашки новых земель для природы Земли заключает-

ся в: 

1) радиоактивном загрязнение 

2) вырубке лесов 

3) выведении новых сортов растений 

4) метеоритных  дождях 

3. Озоновый слой атмосферы разрушают: 

1) колорадские жуки 

2) домашние животные 

3) минеральные удобрения 

4) вещества, содержащиеся в аэрозолях 

4. Парниковый эффект приводит к: 



1) повышению температуры Земли 

2) понижению температуры Земли 

3) увеличению кислорода в атмосфере 

4) уничтожению лесов 

5. Выберите три верных ответа. Загрязнение окружающей среды вызывают: 

1) новые породы домашней птицы                           4) радиоактивные отходы 

2) ядохимикаты                                                            5) аэрозоли  

3)  сорные растения                                                     6)  новые сорта картофеля 

6. Закончите предложения, используя слова из словарика. 

1) При производстве ядерного оружия образуются … 

2) Люди, занимаясь скотоводством, выводят новые … 

3) Облик многих районов Земли изменился, исчезли леса и уникальные 

Словарик: А. Породы домашних животных.        

Б. Виды растений. 

В. Радиоактивные отходы. 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

Часть А. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных 
А1. Наука о живой природе носит название 

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

А2. Основная часть микроскопа 

а) тубус      б) штатив   в) предметный столик         г) зеркало   

А3. Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название 

а) разглядывание  б) наблюдение   в) измерение      г) экспериментирование 

А4. Самой крупной группой классификации является 

а) вид              б) царство              в) род                               г) класс  

А5. К неклеточным формам жизни относятся 

а) бактерии   б) вирусы    в) простейшие    г) дрожжи 

А6. Из какого гриба удалось выделить вещество, убивающее бактерии (антибиотик) 

а) мукор   б) мухомор   в) пеницилл    г) дрожжи. 

А7. Воздействие человека на природу это фактор 

а) антропогенный б) биотический   в) абиотический  г) биологический  

А8. Дождевой червь обитает 

а) в наземно – воздушной среде  б) в почвенной   в) в водной    г) в телах других организмов 

А9. Самый близкий предок современного человека – это 

а) неандерталец   б) австралопитек   в) кроманьонец    г) человек умелый. 

А10. Человек полностью истребил 

а) зубра   б) амурского тигра   в) дронта   г)китовую акулу. 

Часть В.  

В1. Выбери три правильных утверждения из шести предложенных 

а)  Клетка бактерии состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра 

б) Клетка бактерии не имеет ядра 

в) Грибы – это растения 

г) Грибы и Растения – разные царства природы 

д) Тело водоросли состоит из корня и побега. 

е) Животных делят на беспозвоночных и позвоночных 

 

В2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

ОРГАНИЗМЫ НАУКИ  

А)шиповник 

Б)жаворонок 

В)   собака                                      

Г)берёза 

Д)   лиственница 

Е)   паук–крестовик 

1) ботаника 

2) зоология      

Ответы внесите в таблицу, поставив напротив букв  цифры: 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В3. Расставьте виды человека в хронологическом порядке их возникновения 

А. Человек разумный 

Б. Человек прямоходящий  

В. Австралопитек 

Г. Человек умелый 

Ответы внесите в таблицу: 

     

 

ЧастьС. Объясните (дайте развернутый ответ на вопрос) 

С1. Почему лесные растения (берёза, ель, осина) лучше приживаются, если их сажают вместе с гриб-

ницей шляпочных грибов? 

С2. Каким образом человек стремится восстановить разрушенные им природные богатства? 



Итоговая контрольная работа 

Вариант 2 

Часть А.  Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных 

А1. Клетку окружает и отделяет от внешней среды 

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

А2. К прокариотам относятся 

а) бактерии     б) лишайники     в) простейшие      г) дрожжи 

А3. Научный метод исследования, не предполагающий никаких манипуляций по отношению к 

нему,называется 

а) наблюдением б) рассматриванием г) экспериментированием      д) измерением 

А4. Основная и наименьшая единица классификации 

а) класс                         б) царство              в) вид                               г) род 

А5. Ядро отсутствует в клетках 

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

А6.  Зелёный пигмент хлорофилл находится в клетках 

а) амёб  б) растений     в) грибов     г) крокодилов 

А7. Каков отличительный признак лишайников 

а) сожительство гриба и корня растения   б) обитание в организме хозяина 

в) сожительство гриба и водоросли           г) размножение спорами 

А8. В природном сообществе растения обычно выполняют функцию 

а) потребителя     б) производителя   в) «разлагателя»   г) хищника. 

А9. Современные люди относятся к виду 

а) Человек умелый  б) Человек прямоходящий в) Человек разумный г) Человек современный 

А10.Территория, на которой запрещена любая деятельность людей 

а) зоопарк      б) берёзовая роща   в) лесопарк   г) заповедник 

Часть В. 

В1. Выбери три правильных утверждения 

а) Бактерии – это примитивные одноклеточные организмы 

б) Растения поглощают только готовую пищу 

в) Грибы, растения и животные – многоклеточные организмы 

г) Тело простейших состоит из многих клеток 

д) Простейшие – одноклеточные организмы 

е) Тело цветкового растения состоит из побега и корня  

В2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

ОРГАНИЗМЫ Среда обитания 

А)   окунь 

Б)крот 

В)   сорока                                      

Г)   медуза  

Д)   заяц 

Е)   дождевой червь 

1) наземно–воздушная 

2) водная 

3) почвенная    

Ответы внесите в таблицу, поставив напротив букв  цифры: 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В3. Установите последовательность звеньев цепи питания 

А) ястреб–перепелятник 

Б) гусеница 

В) синица 

Г) лист растения 

Ответы внесите в таблицу: 

     

Часть С. Объясните (дайте развернутый ответ на вопрос) 

С1. Почему зеленый кузнечик имеет такую окраску. 

С2. По каким причинам растения и животные становятся редкими. 
 

 



КИМ 6 класс (УМК Пономаревой И.Н., Корнилова И.А.) 

1. Назначение контрольной работы по учебному предмету «Биология» – оценить уровень обще-

образовательной подготовки учащихся 6 классов в соответствии с требованиями ФГОС как 

итог промежуточной аттестации. Контрольная работа позволяет осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе овладение межпредмет-

ными понятиями и способность использования УУД в учебной, познавательной, социальной 

практике.  

2. Содержание и структура четвертной контрольной работы определяются на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования и содержа-

ния учебника И.П.Пономаревой «Биология 6 класс». 

3. Планируемые результаты: Личностные результаты формирование познавательных интересов 

и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказы-

вать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам.формирование ответственного отношения к учению, готовно-

сти и способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанииформирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимо-

сти и общности глобальных проблем человечества; 

Метапредметные: 

Регулятивные: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации; структурирование 

знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для 

сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно– 

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные УУД: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. Предметные результаты: формирование целостной научной картины мира; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов,  формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии;   

освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними.  

4. Варианты четвертной контрольной работы состоят из 10 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1,3,5,7,8,10 основаны на изображениях 

конкретных биологических объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображе-

ний и статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, классифи-

кации и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения биологиче-

ских знаний при решении практических задач. Задание 9 предполагает заполнение пропусков 

в тексте биологического содержания с помощью терминов из предложенного перечня. Зада-

ние 2 требует применить знание строения объекта и написания термина. Задание 4 на умение 

определять понятие и обобщать. Задание 6 на умение устанавливать причинно–следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по ана-

логии) и делать выводы. 

5.  Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки: 

Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговом тестировании по биологии 

Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговом тестировании по биологии, со-

ставлен на основе раздела «Обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм» Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования по биологии (базовый и профильный уровни). В первом столбце указан 



код раздела, которому соответствуют крупные блоки содержания. Во втором столбце приводится код 

элемента содержания, для которого создаются проверочные задания. 

Код  Код контроли-

руемого эле-

мента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

1  

1.1 

1.2.  

1.3 

Наука о растениях – ботаника 

Царство Растений. 

 Клеточное строение 

Ткани растений 

2  

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Органы растений 

Строение семени 

Корень 

Лист 

Побег 

Стебель 

Цветок 

3  

3.1 

3.2 

3.3 

Процессы Жизнедеятельности растений 

Фотосинтез 

Дыхание 

Размножение 

4  

4.1 

4.2 

4.3. 

4.4 

Многообразие растений 

Отдел мхи 

Отдел Папоротники 

Отдел Покрытосеменные 

Отдел Голосеменные 

Входная контрольная работа 

1 Вариант  

Часть А.  

А1. Органы семенного  размножения расте-

ний: 

1.генеративные 

2.придаточные 

3.вегетативные 

4.главные 
А2. Корень, развивающийся из 

зародышевого корешка: 

1.придаточный 

2.главный 

3.боковой 

4.стеблевой 

А3.У побега с  супротивным 

листорасположением: 

1.из узла отходят два листа 

2.есть соцветия или цветки 

3.из узла отходит один лист 

4.на стебле есть листья и почки 

А4. Почка – это 

 1 конус нарастания 

2. зачаточный побег 

3. зачаточное растение 

4. пазуха листа 

А5. Жилкование листьев у двудольных 

растений: 

1.параллельное и перистое 

2.дуговое и параллельное 

3.перистое и пальчатое 

4.дуговое и сетчатае 

А6. Устьице на листе:  

1.состоит из клеток, содержащих хлоропласты 

2.клетки имеют сильно удлиненную форму  

3.состоит из двух замыкающих клеток и щели 

между ними  

4.состоит из крупных рыхло расположенных 

клеток 

А7. Нижняя, самая расширенная часть 

пестика: 

1.столбик 

2.рыльце 

3.околоцветник 

4.завязь 

А8. Соцветие сложный колос у : 

1.моркови 

2.пшеницы 

3.ландыша 

4.подсолнечника 

А9. Плод крестоцветного растения капусты 

огородной называют 

 1.бобом 

2.коробочкой 

3.  костянкой 

4. стручком 

А10.что на рисунке обозначено цифрой 2? 



  

Часть В. 

В1. Известно, что шиповник майский является листопадным, 

лекарственным кустарником, нетребовательным к почве. Используя эти 

сведения, выберите из приведенного ниже списка три утверждения, от-

носящиеся к описанию данных признаков этого организма. Запишите в 

таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 1) Шиповник имеет несколько стволиков, отходящих от общего 

основания. Все они покрыты острыми шипами, которые защищают растение от поедания 

травоядными животными 

2) Может произрастать на скалистых и глинистых обрывах 

3) Дикорастущие шиповники морозоустойчивы и засухоустойчивы 

4) Листья шиповника непарноперистые, с 5−7 листовыми пластинками, осенью желтеют и опадают 

5) Корневая система проникает на глубину до 5 м 

6) Шиповник является предком всех культурных сортов роз, его масло используется в медицине и 

парфюмерии, плоды шиповника являются источником витамина С 

В2. Установите соответствие между характеристиками и классами растений. 

Характеристики:                                                    Классы растений: 

А. В семени 2 семядоли                                          1. Однодольные 

Б. В семени 1 семядоля 

В. Корневая система стержневая                           2. Двудольные 

Г. Корневая система мочковатая  

Д. Жилкование листьев сетчатое  

Е. Жилкование листьев параллельное  

Ж. Запас питательных веществ расположен у большинства растений в эндосперме 

З. Запас питательных веществ у большинства растений находится в семядолях 

В3. Расположите в правильном порядке события, происходящие при прорастании фасоли. В 

ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) появление семядолей 

2) появление зелёных листочков 

3) разрушение семенной кожуры 

4) набухание семени 

5) появление корешка 

Часть С. 

С1. Написать систематику вида: клевер луговой. 

С2. Дать характеристику семейства Злаковые согласно предложенной схеме. 

1.Класс 

2.Формула цветка 

3.Соцветие                                 

 4.Плод. 

Входная контрольная работа 

2 Вариант 

Часть А 

А1. Вегетативные органы растения: 

1.корень и побег 

2.семя и плод 

3.цветок и семя 

4.цветок и плод 

 

А2.  Корни, растущие от главного корня: 

1.боковые 

2.придаточные 

3.воздушные 

4.дыхательные 

 

А3.Побегом с очередным 

листорасположением называют стебель, у 

которого к узлу прикрепляются: 

1.два листа 

2.три листа 

3.один лист 

4.четыре листа 

 

А4. Почка, состоящая из зачатка соцветия 

или одиночного цветка:  

1.вегетативная 

2.пазушная 

3.генеративная 

4.закрытая 

 

А5. Жилкование листьев у однодольных 

растений: 



1.параллельное и перистое 

2.дуговое и параллельное 

3.перистое и пальчатое 

4.дуговое и сетчатое 

 

А6. Растения поглощают кислород и 

выделяют углекислый газ всеми клетками 

тела в процессе:  

1.фотосинтеза 

2.дыхания 

3.испарения 

4.передвижения веществ 

 

А7. Чашелистики цветка образуют: 

1.венчик 

2.цветоножку 

3.чашечку 

4.цветоложе 

 

А8. Соцветие корзинка у: 

1.моркови 

2.пшеницы 

3.лвндыша 

4.посолнечника 

 

А9. Плод картофеля называют 

 1. коробочкой 

2.  ягодой 

3. столоном 

4. клубнем 

 

А10.Что на рисунке обозначено цифрой 2? 

 
 

Часть В. 

В1. Известно, что пшеница – травянистое однолетнее растение – является ведущей зерновой 

культурой. Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже списка три утверждения, относя-

щиеся к описанию данных признаков этого организма. Запишите в таблицу цифры, соответствующие 

выбранным ответам. 

1) Однолетнее травянистое растение 30−150 см высотой 

2) Температурой, необходимой для прорастания семян пшеницы, является + 3 °С 

3) По данным на 2012 год, площадь посевов пшеницы в мире составляет 215,5 млн га – это самая 

большая площадь среди всех сельскохозяйственных культур (на втором месте кукуруза – 177,4 млн 

га, на третьем рис – 163,2 млн га) 

4) Цветки пшеницы мелкие невзрачные, ветроопыляемые 

5) Соцветие пшеницы – сложный колос 

6) Получаемая из зерен пшеницы мука используется для выпекания хлеба, производства макаронных 

и кондитерских изделий 

В2. Установите соответствие между признаками и процессами. 

Признаки:                                                                                          Процессы 

А. Происходит во всех клетках                                              1. Дыхание 

Б. Протекает только на свету                                                  2. Фотосинтез 

В. Поглощается углекислый газ, выделяется кислород 

Г. Поглощается кислород, выделяется углекислый газ  

Д. Происходит в клетках с хлоропластами 

Е. Протекает на свету и в темноте 

Ж. Органические вещества образуются 

З. Органические вещества расщепляются до более простых 

В3.Расположите в правильном порядке пункты инструкции по проведению эксперимента, 

доказывающего потребление кислорода семенами при дыхании. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр. 

1) Добавьте немного воды на дно банки 

2) Внесите зажжённую свечу в банку 

3) Накройте банку пластмассовой крышкой 

4) Положите в стеклянную банку семена 

5) Оставьте банку в таком состоянии на 24 часа 

ЧастьС. 

 С1.  Написать систематику вида: ландыш майский. 

  С2. Дать характеристику семейства Пасленовые согласно предложенной схеме. 



1.Класс 

2.Формула цветка 

3.Соцветие   

 4.Плод. 

Критерии оценивания входной контрольной работы 

20 – 23 – «5»   16 – 19 – «4»   11 – 15 – «3»   0 – 10 – «2»  

1Вариант 

Номера 

заданий 

Правильные ответы Баллы 

А1 1  

А2 2  

А3 1  

А4 2  

А5 3  

А6 3  

А7 4  

А8 2  

А9 4  

А10 Почечка  

В1 246  

В2 А2,Б1,В2,Г1,Д2,Е1,З2,Ж1  

В3 43152  

С1 Царство Растения 

Отдел Покрытосеменные 

Класс Двудольные 

Семейство Бобовые 

Род Клевер 

Вид Клевер луговой 

 

С2 1. Класс Однодольные 

2. О(2)+2Т3П1 

3. Колос 

4. Зерновка 

 

 

2Вариант 

Номера 

заданий 

Правильные ответы Баллы 

А1 1  

А2 1  

А3 3  

А4 3  

А5 2  

А6 2  

А7 3  

А8 4  

А9 2  

А10 Эндосперм  

В1 136  

В2 А1,Б2,В2,Г1,Д2,Е1,Ж2,З1  

В3 41352  

С1 Царство Растения 

Отдел Покрытосеменные 

Класс Однодольные 

Семейство Спаржевые (Лилейные) 

Род Ландыш 

 



Вид Ландыш майский 

С2 1. Класс Двудольные 

2. Ч5Л5Т5П1 

3. Завиток 

4. Ягода,коробочка 

 

  

Тест 1.Наука о растениях – ботаника.  

Вариант 1 

А 1. Какая наука изучает особенности живой природы и её разнообразие? 

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

А 2.Как называется большая группа организмов, обладающих сходными признаками строения, 

питания и жизни в природе? 

1) государство  2)царство  3)сообщество  4)вид 

А 3. Какое растение является двулетним? 

1)груша  2)смородина  3)дуб  4)репа 

А 4.Какую жизненную форму имеет брусника 

1)лиана 2)дерево  3)кустарничек  4)трава 

В 1. Когда появились культурные растения? 

В 2. По длительности жизни растения могут быть однолетними, двулетними и … 

С 1. Почему охрана дикорастущих растений стала одной из важнейших задач нашего времени? 

D1. Густое тягучее содержимое клетки, находящееся под клеточной оболочкой, носит название: 

А) вакуоль;      Б) цитоплазма;     В) клеточный сок;      Г) хлорофилл. 

D2. Растительная клетка снаружи покрыта 

А) цитоплазмой;  Б) вакуолью;   В) клеточной оболочкой;  Г) хромосомами. 

D3. Зелёные пластиды носят название 

А) хлоропласты;    Б) хромопласты;   В) лейкопласты;    Г) хромосомы. 

D4. Хромосомы находятся 

А) в цитоплазме;      Б) в вакуоли;       В) в ядре;      Г) в пластидах. 

D5. Постоянное деление клеток характерно для ткани 

А) образовательной; Б основной;  В) покровной;  Г) проводящей. 

D6. Рост растений в толщину обеспечивает ткань 

А) образовательная; Б) основная;  В) покровная;  Г) проводящая. 

D7.Как осуществляется нисходящий ток по 

     А) древесине;  Б)  лубу;  В) цитоплазме;  Г) межклетникам. 

D8. К органа растений, осуществляющим вегетативное размножение, относятся 

А) семена;             Б) цветок;       В) побег;        Г) плод. 

D9. выберите все верные утверждения 

А) основная структурная единица организма – клетка; 

Б) основная структурная единица организма – ядро; 

В) микроскоп может давать увеличение в тысячи раз. 

Г) лупа может давать увеличение в тысячи раз; 

Д) питание растений – процесс создания клетками органических веществ; 

Е) питание растений – процесс получения клетками энергии. 

Вариант 2 

А 1. Какая наука изучает царство растений? 

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

А 2. Какое из растений является культурным? 

1)пшеница  2)подорожник  3)лебеда  4)кислица 

А 3. Как называется общий  внешний облик растений, отражающий их приспособленность к 

условиям среды? 

1)внешняя форма  2)жизненная форма  3)внешний вид 4)силуэт 

А 4.Какое растение используется для приготовления лекарства? 

1) лаватера  2) клематис  3) валериана  4)  просянка 

В 1. Кого называют «отцом ботаники»? 

В 2. Как называют растения, которые растут, развиваются и распространяются без помощи человека? 



С 1.Что дают человеку растения? 

D1. зелёные пигменты растений носят название 

А) хлоропласты;  Б) хлорофиллы;  В) хромосомы;   Г) вакуоли. 

D2. Клетку от внешних воздействий защищает 

А) цитоплазма; Б) клеточная стенка;  В) вакуоль;  Г) хлорофилл. 

D3. Резервуар, содержащий клеточный сок, носит название 

А) вакуоль;  Б) цитоплазма;  В) ядро;  Г) хромосома. 

D4. Особенностью растительной клетки является  наличие 

А) хромосом;  Б) клеточного сока;  В) хлоропластов;  Г) ядерной оболочки. 

D5. Большое количество хлоропластов содержат клетки тканей 

     А) образовательной; Б основной;  В) покровной;  Г) проводящей. 

     D6. Запасание  органических веществ осуществляют клетки тканей 

     А) образовательной; Б основной;  В) покровной;  Г) проводящей. 

     D7. Как осуществляется восходящий ток по 

     А) древесине;  Б)  лубу;  В) цитоплазме;  Г) межклетникам. 

    D8. Имеют много стволов, стволиков, отходящих от общего основания,       называют 

     А) деревья;  Б) кустарники;   В) кустарнички В) травы. 

D9.  выберите все верные утверждения 

А) основная структурная единица организма – цитоплазма; 

Б) микроскоп может давать увеличение в сотни раз; 

В) лупа может давать увеличение значительно больше чем микроскоп; 

Г) дыхание – цепь химических реакций, дающих клетке энергию; 

Д) клетка – основная структурная единица организма; 

Е) дыхание – цепь химических реакций, дающих клетке органические вещества. 

Ответы:Вар.1 А1–2, А2–2,А3–4,А4–3;В1–10–12 тыс.лет назад,В2–многолетними 

             Вар2.А1–3,А2–1,А3–2,А4–3;В1–Теофраста; В2–дикорастущие 

 

Тема: «Органы растений» 

Вариант 1. 

Часть А. При решении заданий части А выберите один правильный ответ на вопрос. 

1. Зародыш семени пшеницы состоит   

А) из зародышевого корешка и зародышевого побега   

Б) из зародышевого корешка, зародышевого побега и эндосперма 

В) из зародышевого корешка, зародышевого стебелька и семядолей 

Г) из эндосперма, зародышевого корешка и листьев 

2.   Корневая система с хорошо развитым главным корнем называется: 

А) боковой      Б) придаточной       В) мочковатой             Г) стержневой 

3.  В генеративной почке находятся зачатки 

А) листа, стебля, цветка   Б) листа, стебля      В)стебля, цветка 

4 .  Листорасположение, когда в одном узле находятся два листа один напротив другого, называется: 

А) очередное             Б) прикорневая розетка      В) мутовчатое     Г) супротивное 

5 .  Рост стебля в толщину происходит  благодаря 

А) камбию     б) сердцевине     в) древесине 

6.   К цветковым растениям относятся: 

А)  Растения, которые имеют красивые цветы;   Б) Растения,  которые никогда не цветут; 

В) Растения, которые цветут хотя бы один раз в жизни; 

7. Плод  смородины: 

а) ягода                б) костянка          в) коробочка           г) семянка 

Часть Б.  

1)  Выпишите в тетрадь лишние слова из предложенных терминов: 

1  Венчик, чашечка, околоцветник, околоплодник. 

2   Пестик, семя, завязь, рыльце. 

3   Почка, черешок, пластинка, жилки. 

4   Семядоли, зародышевый побег, пестик, эндосперм. 

2)  Выпишите цифры и подпишите части цветка 



 
Часть С. Дайте полный ответ на поставленный вопрос. 

Объясните, почему растения сухих мест имеют небольшие листья. 

Вариант 2. 

Часть А. При решении заданий части А выберите один правильный ответ на вопрос. 

1 . Зародыш семени фасоли состоит   

А) из зародышевого корешка и зародышевого побега   

Б) из зародышевого корешка, зародышевого стебелька и семядолей 

В) из эндосперма, зародышевого корешка и листьев 

2   Корни, развивающиеся на листьях, стеблях называются: 

А) главные           Б) придаточные               В) боковые     

3  Почки, расположенные по бокам стебля называются: 

А) пазушные                Б) придаточные       В) боковые   Г) верхушечные 

4   Основная функция листьев состоит   в… 

А) Переносе питательных веществ;    б) Водно – минеральном питании растений; 

В) В размножении растений;                  г)  Фотосинтезе; 

5  Побег состоит из 

А) стебля    Б) стебля и листьев    В) стебля, почек,  листьев  

6. Цветы пшеницы опыляются:  

а) ветром                   б) насекомыми        в) водой 

 7  Плод  персика: 

а) зерновка                б) костянка          в) коробочка           г) семянка 

Часть Б. 

1) Выберите и выпишите цифры верных  утверждений (несколько ответов): 
1  Вегетативные органы отвечают за размножение растения;   

2  Зерновка, коробочка – сочные плоды; 

3  К генеративным  органам относятся  цветок,  плод,  семя;      

4 Основная функция листа – фотосинтез; 
5  Ветроопыляемые растения имеют крупную, липкую пыльцу. 
6  Ветроопыляемые растения имеют мелкую, лёгкую пыльцу. 

2) Составьте и напишите в тетради слова из заданных согласных букв, гласные можете использовать 

любые.  

1) к, м,  б   

2)  к, р, н, в, щ 

3) л, б 

4)  с, м, д, л 

5) к, л, ц, в, т, н, к 

Часть С. Дайте полный ответ на поставленный вопрос. 

1. Как отличить корневище от корня?    

 

Критерии оценивания : 85–100% – 5, 65–85 % – 4, 50–65 % – 3 

 



Проверочная работа   по теме  «Цветок и соцветия», «Плод» 

1 вариант. 

Задание1. Закончите предложения. 

Цветок – это 

Главные части цветка… 

Тычинка состоит из … 

Если в цветке имеются только песики  или только тычинки, то эти цветки называются… 

Растения, у которых раздельнополые цветки находятся на разных растениях, называют… 

Группа цветков, расположенных в определенной последовательности, называется …  

К сложным соцветиям относятся следующие соцветия:… 

Задание 2. Закончите предложения. 

Плод образуется из расширенной  части пестика … 

Плод имеет две створки, на внутренних сторонах которой расположены семена … 

Сочная мякоть покрыта тонкой кожицей. Внутри плода одно семя, покрытое твердым слоем около-

плодника – это…  

Плод у земляники называется … 

Какой признак приспособленности у одуванчиков  к распространению?   

Какой признак приспособленности у  желтой акации к распространению?   

3 задание  «Третий лишний». Объяснить, что  лишнее и почему? 

Костянка, зерновка, семянка. 

4 задание.   «Как распространяются плоды и семена растений?».  

Под  предложенными способами  распространения расположить номера соответствующих расте-

ний. 

животными ветром водой саморазбрасывнием 

    

1. Тополь черный                  

2. Желтая акация                  

3. Клен остролистный         

4. Бешеный огурец.             

2 вариант. 

Задание1. Закончите предложения. 

Двойной околоцветник состоит из …  

Пестик состоит из … 

Если в цветке имеются и пестик и тычинки, то эти цветки называются … 

Растения, у которых раздельнополые цветки находятся на одном растении, называют… 

К простым соцветиям относятся следующие соцветия:… 

Тоненький стебелек, на котором у большинства растений сидит цветок, называют … 

У подсолнечника, астры, одуванчика, осота соцветие называется … 

Задание 2. Закончите предложения. 

Плод, не имеющий сочной мякоти, называется … 

Сочную мякоть имеют плоды … 

Плод у малины называется … 

Какой признак приспособленности у рябины к распространению?   

Где располагаются семена у стручка?  

3 задание  «Третий лишний». Объяснить, что  лишнее и почему? 

Тыквина, яблоко, стручок.  

4 задание.   «Как распространяются плоды и семена растений?».  

Под  предложенными способами  распространения расположить номера соответствующих расте-

ний. 

животными ветром водой саморазбрасывнием 

    

1. Рябина обыкновенная 

2. Одуванчик лекарственный 

3. Череда трехраздельная 

4. Кувшинка белая 

Критерии оценивания : 85–100% – 5, 65–85 % – 4, 50–65 % – 3 
 

 

 

 



Контрольная работа   по теме:  «Основные процессы жизнедеятельности растений» 

Вариант №1 

Задания части А(с одним верным ответом) 

1) Передвижению воды  в растении с нераспустившимися листьями способствует 

А) поглощение воды корневыми волосками    В)  испарение воды 

Б) корневое давление                                         Г) дыхание 

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

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

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

3) Растения автотрофы, так как они… 

А)запасают крахмал                                 В) создают органические вещества из неорганических 

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

4) Растения поглащают кислород и выделяют углекислый газ в процессе 

А)фотосинтеза              В)испарения 

Б)транспорта веществ   Г)дыхания 

5) В процессе фотосинтеза в хлоропластах растений происходит 

А) расщепление сахара                          В) выделение углекислого газа 

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

ских веществ 

6)К вегетативному размножению не относят 

А) размножение частями побега       В) размножение клубнями 

Б) размножение частями корня         Г)  слияние гамет 

7) К органам вегетативного размножения не относят 

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

8) Внутри пыльцевой трубки имеются 

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

9) Оплодотворение у цветковых растений называется двойным, так как 

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

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

10)  Луковицами размножают 

А) картофель и тюльпан                В) георгин и ландыш 

Б) лилии и лук                                Г)картофель и топинамбур 

Задания категории В  

В1  – Выберите три верных ответа. 

        Каково значение испарения воды для растения? 

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

2) способствует процессу фотосинтеза                 5) способствует высвобождению энергии 

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

В2 – Установите правильную последовательность оплодотворения у цветковых растений 
А) второй спермий сливается с центральной клеткой            В) один из спермиев сливается с яйце-

клеткой 

Б) пыльца попадает на рыльце пестика                                    Г) пыльца прорастает и образует пыльце-

вую трубку 

В3  – Установите соответствие 

Особенности размножения 

А) происходит с помощью черенков            В) происходит слияние гамет 

Б) осуществляется без участия гамет           Г) образуется зигота 

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

Способ размножения   1) ПОЛОВОЕ        2) БЕСПОЛОЕ 

А Б В Г Д 

2 2 1 1 2 

В4  – Вставьте в текст пропущенные слова 

                Минеральное питание растений 

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

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

3. Скорейшему созреванию плодов способствует (…). 



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

а) калий               д) азот 

б) вода                   е) бор 

в) фосфор             ж) микроэлементы 

г) плодородие      з) медь 

С1 – Почему надо не только бережно относится к растениям как к большой ценности на нашей пла-

нете, но и охранять среду, в которой они произрастают?  

Вариант №2 

Задания части А(с одним верным ответом) 

1) Что называют ростом растения? 

А) качественные изменения организма                       В)прорастание семени и ветвление  

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

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

А) дыхание листьев               В) образование органических веществ 

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

3) Растения по способу питания являются 

А)гетеротрофами  В) автотрофами 

Б) сапрофитами  Г)симбионтами 

4) В процессе дыхания в клетках растений 

А) образуются органические вещества из неорганических  

Б) движутся органические и неорганические вещества   

В)окисляются органические вещества и высвобождается энергия  

Г)выделяется кислород 

5) В чем заключается космическая роль  зелёных растений? 

А) растения испаряют воду  

Б)  в растениях накапливается энергия Солнца и передаётся другим организмам  

В) в процессе дыхания растения выделяют  углекислый газ 

Г) растения поглощают минеральные вещества 

6). Как называется слияние половых клеток? 

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

7) К органам генеративного размножения относят 

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

8) Из зиготы развивается 

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

9) Кто открыл процесс двойного оплодотворения? 

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

10 Листовыми черенками размножают 

А) крыжовник и смородину     В) бегонию и фиалку 

Б) малину и вишню                   Г)  тюльпан и нарцисс 

Задания категории В  
В1  – Выберите три  признака, характерных только для растений 

1) дышат, питаются, размножаются 

2) состоят из клеток 

3) имеют фотосинтезирующую ткань 

4) содержат в клетках пластиды 

5) используют энергию света, образуют органические вещества из неорганических 

6) растут в течении всей жизни 

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

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

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

3) посадить наклонно в лёгкую увлажнённую почву 

В3– Установите соответствие между процессами жизнедеятельности растений и их характери-

стиками 

Выпишите в таблицу цифры правильных ответов 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

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

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



Д) происходит на свету и в темноте 

ПРОЦЕСС    1) ФОТОСИНТЕЗ                2) ДЫХАНИЕ 

А Б В Г Д 

2 1 1 2 2 

В4  – Вставьте в текст пропущенные слова 

                                         Опыление 

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

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

3. Она растёт в сторону (…) 

4. По ней перемещаются (…) 

а) оплодотворение            д) яйцеклетка 3 

б) завязь                            е) спермии 4 

в) опыление 1                   ж) пыльцевая трубка 2 

г) сперматозоиды            з) пестик 

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

Критерии оценивания: 85–100% – 5, 65–85 % – 4, 50–65 % – 3 

 

Контрольная работа по разделу: «Многообразие и развитие растительного мира» 

1 вариант 

1

.Разделение на группы по определенному при-

знаку – это 

А) царство    В) классификация  

Б) вид           Г) систематика 

2. Какие самые древние растения на нашей 

планете? 

А) мхи           В) водоросли 

Б) папоротники       Г) цветы 

3.Фукус – 

А) зеленая водоросль    В) красная водоросль 

Б) бурая водоросль        Г) отдел Моховидных 

4.Некоторые водоросли входят в состав: 

А) лишайников         В) хвощ 

Б) плаунов                Г) папоротников 

5.В каком классе мхов имеется фотосинтези-

рующая ткань? 

А) печёночники         В) спорофиты 

Б) стелу                       Г) листостебельные  

6. В каком отделе фото-

синтез происходит в стеб-

лях и ветвях? 

А) хвощевидные          В) 

плауновидные 

Б) папоротниковидные     

Г) плаунов 

7.Что такое эволюция? 

8.Подпишите строение од-

ноклеточной водоросли 

хламидомонады. (5–8) 

 

 9.Основной признак, по которому голосеменные отличаются от растений, размножающихся спорами 

это: 

А) размножение спорами                                        В) размножение  плаунов 

Б) размножение покрытосеменных                        Г) размножение семенами 

10.Одноклеточная зелёная водоросль с двумя жгутиками. 

А) хлорелла                                                               В) хламидомонада 

Б) цианобактерия                                                     Г) хроматофор 

11.Заселяют непригодные для других организмов места, бедные почвы –  это: 

А) водоросли                                                            В) папоротники 

Б) плауны                                                                  Г) мхи 

12. Размножение хламидомонады происходит двумя способами. Более простой способ – деление ор-

ганизма хламидомонады вначале на:  

А) три клетки        Б) две клетки                   В) одну клетку                Г) один способ 

Контрольная работа по разделу: «Многообразие и развитие растительного мира» 

2 вариант 

1.Основная единица систематики. Группа осо-

бей, сходных по строению, жизнедеятельности 

и происхождению, способных скрещиваться 

между собой и давать плодовитое потомство, 

похожее на родителей – это: 

А) царство          В) классификация  

Б) вид          Г) систематика 

2.На какие отделы делятся водоросль? 

А) листостебельные, спорофиты, фукус 

Б) красная, бурая, зеленая  



В) всё перечисленное 

3.Багрянки – 

А) зеленая водоросль         В) красная водо-

росль 

Б) бурая водоросль          Г) отдел Моховидных 

4.Как водоросли поглощают вещества из 

окружающей среды? 

А) корневыми волосками              В) микропиле 

Б) устьицами                                   Г) всей по-

верхностью тела 

5.В каком классе мхов тело – слоевище, разде-

лено на ткани (основная и фотосинтезирую-

щая)? 

А) печёночники                   В) спорофиты 

Б) стелу                         Г) листостебельные 

6. В каком отделе лекарственные растения? 

А) хвощевидные                           В) плауновид-

ные 

Б) папоротниковидные                Г) плаунов 

7.Почему растениям дают латинские названия? 

8.Подпишите строение одноклеточной водо-

росли хламидомонады. (1–4) 9.Имеют цветки и 

плоды, внутри которых развиваются семена – 

это 

А) отдел Покрыто-

семенные                     

 Б) отдел Голосемен-

ные 

10.Ирландский мох – 

это 

А) зеленая водоросль                                

 В) красная водо-

росль 

Б) бурая водоросль                                    

 Г) всё перечислен-

ное 

11.Многолетние 

вечнозеленые травянистые растения с прямо-

стоячими и ползучими побегами – это: 

А) водоросли                                                            

В) папоротники 

Б) плауны                                                                  

Г) мхи 

12. Извитая зелёная лента содержащая хлоро-

филл – это: 

А) крахмальное тельце                    

Б) цитоплазма             

 В) хроматофор           

 Г) гаметы 

Ответы: 

1 вариант 

1.в  2.в 3.б 4.а 5.г 6.а 

7. Эволюция– необратимый процесс историче-

ского развития живой природы. 

8.  

9.г 10.в 11.г 12. б 

2 вариант  

1.б 2.б 2.в 4.г 5.а 6.а 

7.Чтобы ученые со всего мира понимали. 

9.а 10.в 11. Б 12. в 

Критерии оценивания: 85–100% – 5, 65–85 % – 

4, 50–65 % – 3 

 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО БИОЛОГИИ  6 КЛАСС       Вариант 1 

 Задание 1.  Рассмотри рисунок. Опиши строение и функцию части цветка под № 6. 

6 – 

А– 

Б– 

 

1.1 Как называется процесс слияния половых клеток в 

зиготу? Ответ:_____________________________ 

2. Рассмотри рисунок. Ответь на вопросы и объясни, 

как обмен веществ  организмов соединяется в единый 

круговорот веществ в экосистеме. 

1. Какие газы поглощают и выделяют растения–
производители в результате фотосинтеза? 
2. Какими веществами питаются жи-
вотные–потребители? 
3. Как связаны между собой, потре-
бители и производители? 
 

Задание 3. В приведенной таблице 

между позициями первого и второго 

столбцов имеется взаимосвязь: 

Часть Целое 

Жилки лист 

Завязь ... 

Какое понятие следует вписать на месте пропуска? 

1)сердцевина      2)лист        3)пестик   4)тычинка                 Ответ: 

 

Задание  4. Прочитай текст «Семейства класса Двудольные», выдели критерии 

сравнения семейств между собой и осуществи это сравнение, составь и заполни таб-

лицу. 

Семейства Класса Двудольные 

В семейство Паслёновые входит около 3000 видов. В основном это травянистые растения, 

но есть среди них кустарники, а в тропических широтах – даже невысокие дере-

вья.Формула цветка паслёновых: Ч(5)Л(5)Т5П1. Цветки одиночные или собранные в соцве-

тия кисть или завиток. Плоды либо ягоды, либо коробочки. Среди паслёновых много пи-

щевых растений (томаты, картофель, перец, баклажан), декоративных (петуния, душистый 

табак, физалис), ядовитых (белена, дурман), лекарственных (красавка–белладонна, скопо-

лия). 

Семейство Крестоцветные (Капустные) включает около 3200 видов растений. Среди них 

преобладают травянистые растения.Формула цветка крестоцветных: Ч4Л4Т4+2П1. Соцветие 

у крестоцветных – кисть. Плоды – стручки или стручочки.Среди крестоцветных – овощ-

ные  и кормовые растения (капуста, редька, редис, турнепс, брюква), масличные (рапс, 

горчица, рыжик), лекарственные (желтушник), декоративные (левкой, алиссум). Некото-

рые крестоцветные – сорняки (сурепка, пастушья сумка, ярутка).  

Семейство        

 

 

      

       



 

Задание 5. Установите последовательность процессов, происходящих в листе при 

фотосинтезе. Ответ запишите в виде последовательности цифр:  

1) хлоропласты листа используют солнечную энергию 

2) через устьица в клетки листа поступает углекислый газ 

3) из углекислого газа и воды в листе образуются органические вещества 

4) вода по сосудам поступает в лист 

 

Ответ: 

 

Задание 6. Установите соответствие между царствами органического мира и 

признаками их представителей. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. (3 

балла) 

ПРИЗНАК 

А) не выносят засушливых условий 

Б) представлены только деревьями и 

кустарниками 

В) имеют семязачаток 

Г) образуют пыльцу 

Д) для полового размножения необходима 

вода 

  

ОТДЕЛ 

1) Папоротниковидные 

2) Голосеменные 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

Задание 7. Вставьте в текст «Мхи» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 

а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ни-

же таблицу. 

МХИ 

Мхи – это ___________ (А) растения, поскольку размножаются спорами, которые образу-

ются в особых органах – ___________ (Б). В наших лесах встречаются зелёные мхи, 

например кукушкин лён, и белые мхи, например ___________ (В). Для жизнедеятельности 

мхов крайне важна вода, поэтому они часто встречаются около лесных стоячих водоёмов: 

озёр и болот. Многовековые отложения мхов на болотах образуют залежи ___________ 

(Г) – ценного удобрения и топлива. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) низшее 2) коробочка 3) семенное 4) сорус 

5) споровое 6) сфагнум 7) торф 8) цветковое 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ПО БИОЛОГИИ  6 КЛАСС       Вариант 2 

Задание 1. Рассмотри рисунок. Опиши строение и функцию части цветка под № 7. 

7– 
В– 

Г– 

Д– 

1.1 Как называется процесс переноса пыльцы из пыльников на 

пестик? 

    



Ответ_________________________________ 

Задание 2. Рассмотри рисунок. Ответь на вопросы и объясни, как обмен веществ  ор-

ганизмов соединяется в единый круговорот веществ в экосистеме. 

1. Какие газы поглощают и выделя-
ют животные–потребители в результате 
жизнедеятельности? 
2. Какие вещества поглощают и вы-
деляют разрушители? 
 
3. Как связаны между собой произ-
водители и разрушители,? 

 

 

 

Задание 3. В приведенной таблице 

между позициями первого и второго столбцов имеется взаимосвязь: 

Объект Процесс 

... испарение 

хлоропласт фотосинтез 

Какое понятие следует вписать на месте пропуска? 

1) жилка,    2) мякоть,    3) сосуды,    4) устьица                    Ответ: 

Задание 4. Прочитай текст «Семейства класса Двудольные», выдели критерии 

сравнения семейств между собой и осуществи это сравнение, составь и заполни таб-

лицу. 

Семейства Класса Двудольные 

Семейство Мотыльковые (Бобовые) насчитывает более 17 тысяч видов и включает одно-

летние и многолетние травы, кустарники и деревья. Формула цветка мотыльковых: 

Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1. Цветки одиночные или собранные в соцветия кисть, либо головка. Плод 

– боб. Среди мотыльковых много пищевых растений (горох, фасоль, соя, бобы, чечевица, 

арахис), декоративных (люпин, карагана, душистый горошек), лекарственных (солодка, 

термопсис, софора), кормовых трав (клевер, клевер, люцерна, вика). 

В семейство Паслёновые входит около 3000 видов. В основном это травянистые растения, 

но есть среди них кустарники, а в тропических широтах – даже невысокие дере-

вья.Формула цветка паслёновых: Ч(5)Л(5)Т5П1. Цветки одиночные или собранные в соцве-

тия кисть или завиток. Плоды либо ягоды, либо коробочки. Среди паслёновых много пи-

щевых растений (томаты, картофель, перец, баклажан), декоративных (петуния, душистый 

табак, физалис), ядовитых (белена, дурман), лекарственных (красавка–белладонна, скопо-

лия). 

Семейство        

 

 

      

 

 

      

Задание 5. Установите правильную последовательность процессов 

жизнедеятельности деревьев весной. Ответ запишите в виде последовательности 

цифр:  

1) появляются молодые листья 

2) начинается сокодвижение 

3 )корни поглощают воду и минеральные соли 

4) почки набухают и развертываются 



Ответ: 

    

Задание 6.  Установите соответствие между органами растения и их функциями. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. (3 балла) 

 

ПРИЗНАКИ 

А) развивают цветок                                      

Б) цветков не образуют                                 

В) имеется рыльце 

Г) двойное оплодотворение 

Д) на семенах имеется пленчатое крыло 

ОТДЕЛ 

1) Голосеменные 

2) Покрытосеменные 

 

 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

Задание  № 7. Вставьте в текст «Папоротники» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приве-

дённую ниже таблицу. 

ПАПОРОТНИКИ 
Папоротники – это ___________ (А) растения, поскольку размножаются спорами, которые 

образуются в особых органах – сорусах. Из споры развивается ___________ (Б) – особая 

стадия развития папоротника, образующая гаметы. Для успешного слияния гамет и обра-

зования ___________ (В) в ходе полового размножения папоротникам необходима 

___________ (Г), поэтому в наших лесах они встречаются в тенистых местах. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) вода 2) заросток 3) минеральная соль 4) проросток 

5) семязачаток 6) зигота 7) споровые 8) цветковые 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 

 
Описание контрольных измерительных материалов  

для проведения контрольной работы по биологии за 6 класс 

 Ответы 

№ 1 вариант 2 вариант  

1. 1. тычинка, тычиночная нить, пыльник 

2.оплодотворение. 4 балла 

1. пестик, рыльце, столбик, завязь 

2. 1.2 опыление  

2 1. Растения–производители поглощают 

углекислый газ и выделяют кислород. 

2. Животные–потребители питаются  

3. потребители используют органические 

вещества производителей. 

3 балла 

3. Животные–потребители поглощают 

кислород и выделяют углекислый 

газ. 

4. Разрушители поглощают органиче-

ские вещества и выделяют неоргани-

ческие. 

Разрушители разлагают органические 

вещества производителей, 

3 Пестик 1 балл устьица 

4, 

6 
Семейство Ко-

ли–

Жизнен-

ные 

Формула 

цветка 

Одиноч-

ные 

Плод Значение 

https://bio-oge.sdamgia.ru/problem?id=1212


че-

ство 

ви-

дов 

формы цветки 

или со-

цветия 

Мотылько-

вые  

(Бобовые) 

Бо-

лее 

17 

ты-

сяч 

ви-

дов 

Однолет-

ние и 

много-

летние 

травы, 

кустарни-

ки и  

деревья 

Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)

+1П1 

Цветки 

одиноч-

ные или 

собран-

ные в со-

цветия 

кисть, 

либо го-

ловка 

Боб Пищевые) 

декоратив-

ные лекар-

ственные  

кормовые  

Паслёновые Око-

ло 

3000 

ви-

дов 

Травяни-

стые рас-

тения, ку-

старники, 

невысо-

кие дере-

вья 

Ч(5)Л(5)Т5П1 Цветки 

одиноч-

ные или 

собран-

ные в со-

цветия 

кисть или 

завиток 

Ягода, 

коро-

бочка 

Пищевые 

декоратив-

ные ядови-

тые лекар-

ственные  

 

Кресто-

цветные 

(Капуст-

ные) 

 

14 баллов 

Око-

ло 

3200 

 ви-

дов 

Травяни-

стые 

 растения 

Ч4Л4Т4+2П1 Кисть Стру-

чок или 

стручо-

чек 

Овощные  

и кормовые 

масличные 

лекар-

ственные 

(декора-

тивные  
 

5 4213 (2413) 

4 балла 

3241 

7 12221 

5 баллов 

21221 

8 5267 

4 балла 

7261 

 35 баллов  

 

№ 

задания 

Результаты Проверяемые 

элементы 

содержания 

Критерии 

оценивания 

1  

 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Строение цветка оценивается в 4 

балла: часть 1– 3 

балла, часть 2 – 1 

балл, (если в ответе 

допущена одна 

ошибка (в том числе 

написана лишняя 

цифра или не 

написана одна 

необходимая цифра), 

выставляется 1 балл; 

если допущено две 

или более ошибки – 0 

1.1 Показать строение по 

заданию с помощью стрелок. 

Умение различать части целого 

на рисунке. 

1.2 Применить знание строения 

объекта и абстрактно написать в 

форме термина. 



баллов). 

2  Умение определять понятия, 

создавать обобщения. Умение 

выделять из текста процесс 

объекта.  

Круговорот веществ 

в экосистеме 

задание 2 оценивается 

3 баллами 

3 Назвать целое на схеме, рисунке. Процессы 

жизнедеятельности 

растений 

задание 3 оценивается 

1 баллом 

4 Умение классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации.  

Семейства класса 

двудольные 

Полный правильный 

ответ на задание 

оценивается 14 

баллами. Каждая 

ошибка уменьшает 

ответ на 1 балл. 

5 Умение устанавливать 

причинно–следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение,  

делать выводы. 

Процессы 

жизнедеятельности 

растений 

задание 5 оценивается 

4 балла 

6 Умение анализировать 

предложенные объекты и делать 

выбор. 

Систематика 

растений. 

задание 6 оценивается 

5 баллами 

7 Умение осознанно использовать  

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации. 

Умение выбрать информацию из 

предложенного текста  

Систематика 

растений. 

задание 7 оценивается 

4 баллами, 1 балл за 

каждый элемент 

  всего 35 баллов 

рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–12 13–20 21–30 31–35 

На выполнение проверочной работы по учебному предмету «Биология» дается 45 минут.  

 

КИМ 7 класс. 

(в неделю 1 час- 3 контрольные работы). 
Контрольная ра-

бота  

№ 

Вид 

работы 

Название контрольной работы  

 

Сроки 

1 Тест Контрольная работа 

№1«Многоклеточные беспозво-

ночные животные». 

Декабрь 

2 Тест Контрольная работа 

№2«Многообразие позвоночных 

животных». 

Март 

3 Тест Контрольная работа 

№3«Эволюция строения и функ-

ций органов и их систем». 

Май 

 



Цель работы: проверить уровень освоения учебного материала учащимися седьмых клас-

сов раздела 

Контрольная работа №1 «Многоклеточные беспозвоночные животные». 

Тест содержит 13 тестовых вопросов с вариантом ответа. 

Максимальное количество баллов - 13 

Система оценивания результатов выполнения работы: Каждое верно выполненное задание 

оценивается в 1 балл. Количество набранных баллов соответствует следующим оценкам: 

12-13 балл - «5» 

9-11 баллов - «4» 

6-8 баллов- «3» 

5 и меньше - «2» 

ОТВЕТЫ 

Вариант 1: 1 – в; 2 – б; 3 – в; 4 – г; 5 – б; 6-в; 7-в; 8-г; 9-а; 10-б; 11-в; 12-а; 13-а 

Вариант 2: 1 – а; 2 – г; 3 – в; 4 – г; 5 – а; 6-в; 7-б; 8-б; 9-в; 10-а; 11-б; 12-в;13-а. 

Контрольная работа №1 «Многоклеточные беспозвоночные животные». 

Вариант 1 

1. В образовании коралловых рифов и атоллов участвуют: 

а) актинии;б) губки; в) кораллы; г) гидры. 

2. Прикрепленный образ жизни ведет: 

а) корнерот;б) красный коралл; в) гидромедуза; г) португальский военный кораблик. 

3. Функцию защиты у кишечнополостных выполняют клетки: 

а) нервные;б) железистые; в) стрекательные; г) промежуточные. 

4. Регенерация происходит благодаря клеткам: 

а) железистым;б) эпителиально-мускульным; в) нервным; г) промежуточным. 

5. Мезоглея – это: 

а) слой поверхностных клеток; 

б) студенистое вещество, расположенное между эктодермой и энтодермой; 

в) слой внутренних клеток; г) слой, расположенный под энтодермой. 

6. В какой тип объединяют животных, имеющих удлинённое тело, разделённое на сход-

ные членики, кровеносную систему, брюшную нервную цепочку и окологлоточное нерв-

ное кольцо? 

а) Круглые червиб) Плоские черви в) Кольчатые черви г) Кишечнополостные 

7. Из перечисленных видов червей отметьте круглых червей, паразитирующих у человека. 

а) рыбья пиявка, лошадиная пиявка б) печёночный сосальщик, бычий цепень 

в) аскарида, острица, трихинелла, нитчатка 

8. Тип Кольчатые черви включает классы… 

а) Гидроидные, Сцифоидные б) Коралловые полипы  

в) Ресничные черви, Сосальщики, Ленточные черви 

 г) Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки 

9. Печёночный сосальщик паразитирует в… 

а) в желчных протоках печени и желчном пузыре позвоночных животных 

б) в толстом кишечнике человека в) в тонком кишечнике человека г) в мышцах 

10. В организм человека яйца аскариды попадают с… 

а) плохо проваренным (прожаренным, провяленным, прокопчённым) мясом 

б) немытых рук, с загрязнённой водой, немытыми овощами, фруктами 

11. Промежуточным хозяином личинок печёночного сосальщика является… 

а) медуза,б) черепаха, в) малый прудовик, г) корова 

12. В какой тип объединяют раздельнополых животных, имеющих веретёнообразное тело 

(круглое на поперечном разрезе), жидкостную полость тела с расположенными в ней 

внутренними органами? 

а) Круглые червиб) Плоские черви в) Кольчатые черви г) Кишечнополостные 

13. Из перечисленных видов червей отметьте кольчатых червей. 



а) нереида, дождевой червь, трубочник, лошадиная пиявка 

б) печёночный сосальщик, бычий цепень 

в) аскарида, острица, трихинелла, нитчатка 

 

Контрольная работа №1 «Многоклеточные беспозвоночные животные». 

Вариант 2 

1. Основной отличительный признак кишечнополостных: 

а) наличие стрекательных клеток;б) радиальная симметрия; 

в) наличие пищеварительной полости;г) наличие внутреннего скелета. 

2. Пищеварение у гидр: 

а) внутриклеточное;б) полостное; в) внеклеточное; г) комбинированное. 

3. Двухслойное строение тела имеет 

а) амёба;б) вольвокс; в) стеклянная губка; г) инфузория туфелька. 

4. К колониальным кишечнополостным относятся: 

а) гидры;б) актинии; в) медузы; г) кораллы. 

5. Половые клетки у кишечнополостных образуются в: 

а) эктодерме;б) энтодерме; в) кишечной полости; г) мезоглее. 

6. В какой тип объединяют гермафродитных животных, имеющих трёхслойное уплощён-

ное двусторонне- симметричное тело, пищеварительную систему, представленную ртом, 

глоткой и кишечником? 

а) Круглые червиб) Плоские черви в) Кольчатые черви г) Кишечнополостные 

7. Из перечисленных видов червей отметьте плоских червей, паразитирующих у млекопи-

тающих. 

а) нереида, дождевой червь, трубочник, лошадиная пиявка 

б) печёночный сосальщик, бычий цепень 

в) аскарида, острица, трихинелла, нитчатка 

8. Тип Круглые черви произошли от… 

а) кишечнополостныхб) древних плоских червей в) кольчатых червей 

9. Бычий цепень паразитирует в… 

а) в желчных протоках печени и желчном пузыре позвоночных животных 

б) в толстом кишечнике человека 

в) в тонком отделе кишечника человека 

г) в мышцах 

10. Многощетинковые черви преимущественно обитают в… 

а) прибрежной полосе морейб) небольших водоёмах 

11. Большую роль в распространении яиц аскариды и заражении ими людей играют… 

а) комарыб) комнатные мухи в) грызуны 

12. Тип Плоские черви включает классы… 

а) Гидроидные, Сцифоидные 

б) Коралловые полипы 

в) Ресничные черви, Сосальщики, Ленточные черви 

г) Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки 

13. В организм человека финна бычьего цепня человека попадает с… 

а) плохо проваренным (прожаренным, провяленным, прокопчённым) мясом 

б) немытых рук, с загрязнённой водой, немытыми овощами, фруктами 

 

 

Контрольное тестирование № 2  по теме: «Многообразие позвоночных животных» 

Цель работы: проверить уровень освоения учебного материала учащимися седьмых клас-

сов раздела 

Система оценивания результатов выполнения работы: 

Часть А - 1 балл за правильный ответ- 10 баллов 



Часть В - 2 балла за правильный ответ – 2 балла 

Часть С - 3 балла за правильный ответ- 3 балла 

Максимальное число-15 баллов 

14- 15 баллов - «5»; 

10- 12 баллов - «4»; 

8- 9 баллов - «3» 

Ниже 8 баллов - «2» 

Ответы первого варианта 

А.Выберите правильный ответ 

1-1, 2-1, 3-1, 4-3, 5-4, 6-3, 7-2 , 8- 3 , 9- 3 , 10- 4 . 

В .Установите соответствие 

А Б В Г Д Е 

2 1 1 2 1 2 

Ответы второго варианта 

А. Выберите правильный ответ1-4, 2-1, 3-4, 4-4, 5-3, 6-4, 7-3 , 8- 3 , 9- 3 , 10- 4 

В. Установите соответствиеА Б В Г Д Е      1 2 2 1 2 1 

 

Контрольная  работа №2 «Многообразие позвоночных животных». 
1вариант 

А.1.Выберите правильный ответ 

1. Нервная система хордовых животных 

1)представляет собой трубку, расположенную на спинной стороне тела 

2)представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела 

3)состоит из нервных стволов и нервных узлов 

4)состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 

2. Определите последовательность этапов эволюции позвоночных животных 

1)рыбы – земноводные – пресмыкающиеся – птицы - млекопитающие 

2) рыбы – земноводные - пресмыкающиеся 

3)рыбы – пресмыкающиеся - земноводные - птицы - млекопитающие 

4) рыбы - земноводные - пресмыкающиеся - млекопитающие – птицы 

3. Высокая интенсивность обмена веществ у птиц и млекопитающих — следствие возник-

новения у них в процессе эволюции 

1)четырехкамерного сердца и теплокровности; 2)разнообразных тканей; 

3)легочного дыхания; 4)развитой пищеварительной системы 

4. По своему составу кровь в сердце птиц: 

1) только венозная; 2) только артериальная; 3) венозная и артериальная раздельно; 4) 

смешанная 

5. Наибольшего развития передний мозг достигает у: 

1) рыб; 2) земноводных; 3)пресмыкающихся; 4) млекопитающих. 

6.Признак приспособленности птиц к полету – 

1) появление четырехкамерного сердца ; 2) образование роговых щитков на ногах; 

3) наличие полых костей; 4) наличие копчиковой железы 

7.Кровь у земноводных движется 

1)по трем кругам кровообращения; 2) пор двум кругам кровообращения; 

3)только по большому кругу кровообращения; 4)только по малому кругу кровообращения. 

8.Кожа у рептилий : 

1)влажная; 2)покрыта слизью; 3) покрыта роговыми чешуйками; 4) участвует в газооб-

мене. 

9.От птиц млекопитающие отличаются тем, что у них есть: 

1)два круга кровообращения; 2)четырехкамерное сердце; 3)ушная раковина; 

4)поджелудочная железа. 

10.Предком домашних быков и коров является: 



1)муфлон; 2)аргали; 3)тарпан; 4)тур. 

В.1.Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого этот 

признак 

характерен. 

ПРИЗНАК КЛАСС 

А оплодотворение внутреннее 1) Земновод-ные 

Б оплодотворение у большинства видов 

наружное 

В непрямое развитие2) Пресмыкающиеся 

Г размножение и развитие происходит на суше 

Д тонкая кожа, покрытая слизью 

Е яйца с большим запасом питательных веществ 

А Б В Г Д Е 

С. Чем сельскохозяйственные животные отличаются от тех, которые живут в 

естественной среде? 

 

 

Контрольная  работа №2 «Многообразие позвоночных животных». 

2 вариант 

А.Выберите правильный ответ 

1. У каких животных в процессе эволюции впервые сформировался внутренний скелет? 

1)паукообразных2)насекомых3)головоногих4)хордовых 

2. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию 

1)волосяного покрова и ушных раковин     2)голой кожи, покрытой слизью 

3)рогового панциря или щитков     4)сухой кожи с роговыми чешуями 

3. Предками древних амфибий были, скорее всего: 

1)акулы2)осетровые3)лососевые 4)кистеперые 

4. С помощью боковой линии рыба воспринимает 

1)запах предметов2)окраску предметов3)звуковые сигналы4)направление и силу течения 

воды 

5. У птиц в отличие от пресмыкающихся 

1) непостоянная температура тела   2) покров из рогового вещества 

3) четырехкамерное сердце и постоянная температура тела  4) размножение яйцами 

6. Сигналом к осеннему перелету птиц служит 

1) понижение температуры воздуха    2)увеличение количества осадков 

3) наступление первых заморозков4) сокращение длины светового дня 

7.В позвоночнике земноводных появились два новых отдела: 

1)туловищный и грудной;2)шейный и грудной;3)шейный и крестцовый;4)грудной и 

крестцовый. 

8.Пресмыкающиеся дышат с помощью: 

1)жабр и легких;2)кожи и легких;3)только легких;4)кожи и системы трахей 

9.Птенцы выводковых птиц появляются на свет: 

1)голыми и слепыми;2)нуждающимися в постоянной заботе родителей; 

3)покрытые пухом и зрячие;4)неспособными сразу следовать за родителями. 

10.У млекопитающих впервые в эволюции животных появляется: 

1)печень;2)позвоночник;3)диафрагма;4)кровообращение 

В.1.Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого этот 

признак 

характерен. 

ПРИЗНАК КЛАСС 

А Органы дыхания - жабры 1) Рыбы 

Б в позвоночнике три отдела: шейный,2) Земноводные 



туловищный и крестцовый 

В 3-х камерное сердце 

Г в позвоночнике два отдела: туловищный и 

хвостовой 

Д органы дыхания – легкие и кожа 

Е 2-х камерное сердце                                                                                                                  

А Б В Г Д Е 

С. Какие особенности земноводных позволили им выйти на сушу? 

 

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

Цель контрольной работы: проверить уровень освоения учебного материала учащимися 

седьмых классов раздела «Эволюция строения и функций органов и их систем». 

Каждый вариант  содержал 5  заданий с выбором одного  ответа  из предложенных 4х (А 

1-А5);2 задания  на соотношение (биологических терминов и определений - В1, животных 

и способов их передвижения В2),  1 задание на составление последовательности  (знание 

пищеварительной системы птиц-1 вариант, млекопитающих – 2 вариант)  (В3), 1 задание 

на знание кровеносной системы С1); Вопросы первого и второго  вариантов с выбором ва-

рианта ответа, знание терминов, характерных особенностей, задания на соотношение (В 

форме ЭГЕ, с целью подготовки детей). 

- Часть «А» (Задания 1-5 ). Задания содержат 4  варианта ответа.  Один  из них верный. 

(0,5 – за 1 верный). 

Максимальное количество баллов за часть «А»: 2,5 балла 

- Часть «В» (Задания 1,2,3,4 ) 

В1-Задание на соотношение биологических терминов и определений. 

Максимальное количество баллов за часть «В1»: 2 балла (0,5 – за 1 верный). 

В2- Задание на соотношение  животных и способов их передвижения. 

Максимальное количество баллов за часть «В2»: 2,5 балла (0,5 – за 1 верный). 

В3- Задание на составление последовательности . 

Максимальное количество баллов за часть «В3»: 3 балла (3балла- всё верно, 2 балла – не-

верно расставлена последовательность (2-3 ошибки), 1 балл (4-5 ошибок), 6 и более – не 

оценивается; при не правильном ответе – 1 ошибка -2 балла, 2-1 балл, 3 и более – не оце-

нивается). 

С4- Задание на знание кровеносной системы. 

Максимальное количество баллов за часть «С4»: 3 балла. (3 балла- все верно; 2 балла- 

названы 2 функции (элемента) и 2 характеристики(функции), или все функции (элементы) 

и 1 характеристика(функция); 1 балл- названы функции (элементы), но нет характеристи-

ки (функций)). 

Итого максимальное количество баллов за часть «В»: -7,5 баллов.  

- Часть «С1» -3 балла 

 

Итого максимальное количество баллов за контрольную работу: 13 баллов 

Форма к/р-теоретическая  

Время, отведенное на выполнение заданий- 35 минут (5 минут на орг. момент и объясне-

ние заданий),  номер задания и букву с выбранным ответом дети выставляют в тетрадь для 

к/р. Задания части «В1, В2» – цифра-буква, «В3» - последовательность цифр. Задания « 

С1» с ответами -  записываются в тетрадь  для  к/р.  

Нормы оценивания: 
Каждое верно выполненное задание «Части  А»  оценивается в 0,5 балла. Задания  «Части 

В» В1,В2 – 0,5  баллаза 1 верный, В3, -3 балла. Задания части «С1-3 балла. 

Количество набранных баллов соответствует следующим оценкам: 
10-13 балл - «5» 
8-10 баллов - «4» 



4-7 баллов- «3» 
3 и меньше - «2» 
 

Контрольная работа №3  «Эволюция строения и функций органов и их систем» 

1 вариант 

Часть А: Выберите 1 правильный ответ: 

А1.Органами дыхания кишечнополостных являются:  

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

тела. 

А2. К функциям нервной клетки неотносится:  

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

А3. Замкнутая кровеносная система характерна для:  

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

А4.Первичная полость тела имеется у: 

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

А5.Особенностью пищеварительной системы млекопитающих является: 

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

В) Наличие пищеварительных желез;                    Г) Дифференциация желудка. 

 

Часть В: 

В1. Соотнеситебиологический термин и определение: 

Определение Биологический термин 

1. Бесцветные клетки, выполняющие защитную функцию А) Аорта 

2. Крупная артерия, несущая артериальную кровь Б)Капилляры 

3. Мельчайшие кровеносные сосуды В) Эритроциты  

4. Клетки, содержащие гемоглобин Г) Лейкоциты 

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

Животные Способы передвижения 

1. Инфузория  А)  Амёбоидное движение 

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

3. Ракообразные В) При помощи ресничек 

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

5. Корненожки Д) За счет мышц хвоста и туловища 

В3. Составьте схему поступления и перемещения пищи по пищеварительному тракту 

птицы, исключив лишнее (используйте только цифры): 

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

ка;  

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

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

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

   С1. Перечислите основные функции крови и их характеристику. 

 

Контрольная работа №3 «Эволюция строения и функций органов и их систем» 

2 вариант 

Часть А: Выберите 1 правильный ответ: 

А1.Органами дыхания членистоногих неявляются:  

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

А2.Головной мозг позвоночных состоит из: 

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

А3.Наружный скелет имеется у: 

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

А4.Развитие эмбриона происходит в: 



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

А5.Выделительная система впервые появилась у: 

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

    Часть В: 

    В1. Соотнесите биологический термин и определение: 

Определение Биологический термин 

1.Вещества, помогающие  в переваривании пищи А) Осморегуляция 

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

3.Процесс выравнивания концентраций кислорода внутри организ-

ма и в окружающей его среде. 

В) Пищеварение 

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

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

Животные Способы передвижения 

1. Двухстворчатые моллюски А) При помощи поочередного сокращения продольных 

мышц. 

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

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

4. Брюхоногие моллюски Г) При помощи мускулистой ноги. 

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

речных мышц. 

В3. Составьте схему поступления и перемещения пищи по пищеварительному тракту мле-

копитающего, исключив лишнее (используйте только цифры): 

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

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

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

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

 

С1. Перечислите форменные элементы крови и их основные функции. 

 

1 вариант 

Часть А: Выберите 1 правильный ответ: 

А1-Г;          А2-Б;           А3- В;         А4-А;            А5- А 

В1. Соотнеситебиологический термин и определение: 

1-Г;          2-А;          3-Б;          4-В. 

В2. Соотнесите животных (или класс) и способ их передвижения: 
1-В;       2- Г;       3- Б;       4 –Д;    5-А. 

В3. Составьте схему поступления и перемещения пищи по пищеварительному тракту пти-

цы, исключив лишнее (используйте только цифры): 

        16, 8, 1, 4, 14, 11, 3, 5, 6, 2, 10. 

С1. Перечислите основные функции крови и их характеристику. 

- Транспортная- перенос газов, питательных веществ и продуктов обмена 

- Защитная - свертываемость крови, уничтожение болезнетворных микроорганизмов(с по-

мощью лейкоцитов) 

- Регуляторная - поддержание температуры тела. 

 

 

Ответы к контрольной работе по теме: «Эволюция строения и функций органов и их си-

стем». 

2 вариант 

Часть А: Выберите 1 правильный ответ: 

А1- Г;  А2-В;   А3-А;    А4-А;     А5-А.  

Часть В: 



В1. Соотнесите биологический термин и определение: 

1-Г;        2-А;            3-Б;         4- В. 

В2. Соотнесите тип(класс) животных и способ их передвижения: 
1-Г,    2-В,   3 –А,   4-Б ,   5-Д 

В3. Составьте схему поступления и перемещения пищи по пищеварительному тракту мле-

копитающего, исключив лишнее (используйте только цифры): 

          9, 8, 1, 4,  17, 6, 13, 5, 7, 2, 15 

С1. Перечислите форменные элементы крови и их основные функции. 

- Лейкоциты- защитная функция (от бактерий, чужеродных белков, инородных тел). 

- Эритроциты- транспортировка кислорода и углекислого газа. 

- Тромбоциты - свертываемость крови. 

 

 

КИМ 8 класс 

 (в неделю 2 час- 5 контрольные работы). 

Контрольная ра-

бота 

№ 

Вид 

работы 

Название контрольной работы 

 

Сроки 

1 Тест Контрольная работа №1 Контрольная 

работа  «Опорно-двигательная система» 
Ноябрь 

2 Тест Контрольная работа №2 «Кровь. Крово-

обращение. Дыхание». 
Декабрь 

3 Тест Контрольная работа №3 «Пищеварение. 

Обмен веществ и энергии. Витамины». 
Февраль 

4 Тест Контрольная работа №4«Выделение. 

Кожа. Размножение и развитие. Органы 

чувств.  Анализаторы.  Поведение и  

психика». 

Май 

 

Входная контрольная  работа по биологии в 8 классе 

 

вариант 1 

Часть 1.   Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос:  

А1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются             3) имеют механическую ткань 

 2) состоит из разнообразных тканей            4) имеют нервную ткань 

А2. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Кишечнополостные   2) Плоские черви   3) Кольчатые черви  4) Круглые черви 

А3.Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра 2) большой прудовик 3) рыжий таракан 4) человеческая аскарида 

А4.Внутренний скелет - главный признак 

1) позвоночных    2) насекомых    3) ракообразных   4) паукообразных 

А5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

 1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

 2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

 3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

 4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

А6. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с 

неполной перегородкой в желудочке? 

1) пресмыкающихся   2) млекопитающих  3) земноводных  4) хрящевых рыб 

А.7 Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует 

снабжение клеток тела кровью 



 1) смешанной 2) венозной 3) насыщенной кислородом 4) насыщенной углекислым газом 

А8. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 2) воды из стоячего водоема 3) плохо прожаренной 

говядины4)консервированных продуктов   

Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести:   

В1. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

 3) личинка похожа на взрослое насекомое 

 4) личинка отличается от взрослого насекомого 

 5) за стадией личинки следует стадия куколки 

 6) во взрослое насекомое превращается личинка   

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

В2. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его 

сердца. 

 ВИД ЖИВОТНОГО                                                ОСОБЕННОСТЬ    СТРОЕНИЯ СЕРДЦА   

 A) прыткая ящерица                                             1)  трехкамерное без перегородки в 

желудочке 

 Б) жаба                                                                   2) трехкамерное   с   неполной 

перегородкой                                        

 B) озёрная лягушка                                               3) четырехкамерное     

 Г) синий кит                                                          

 Д) серая крыса 

Е) сокол сапсан           

А Б В Г Д Е 

      

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и 

т.п.. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 
В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции: 

 А) Млекопитающие Б) Пресмыкающиеся В) Рыбы Г) Птицы Д) Бесчерепные хордовые   

     

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 
С1.Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и 

Млекопитающих. 

 

                                                                    вариант 2 

Часть 1. Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 

А1 Функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие хлорофилл? 

 1) образуют органические вещества из неорганических на свету 

 2) накапливают запас питательных веществ  3) переваривают захваченные частицы пищи 

 4)  удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ 

А.2 Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

1) немытых овощей  2) воды из стоячего водоема 

 3) плохо прожаренной говядины 4)консервированных продуктов 

А.3  У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 

1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое 

 2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку 



 3) на голове две пары ветвистых усиков 

 4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног 

А4.В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 

1) костных рыб      2) земноводных  3) хрящевых рыб 4) ланцетников 

А5.Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 

1) дышат атмосферным кислородом  2) размножаются на суше  3) откладывают яйца 4) 

имеют легкие 

А6. Признак приспособленности птиц к полету - 

1) появление четырехкамерного сердца 2) роговые щитки на ногах 3) наличие полых 

костей 4) наличие копчиковой железы 

А.7 Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 

1) Земноводные  2) Хрящевые рыбы 3) Млекопитающие 4) Пресмыкающиеся 

А8. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, 

одного круга кровообращения свидетельствуют о родстве 

1) хрящевых и костных рыб 2) ланцетника и рыб  3) земноводных и рыб4) 

пресмыкающихся и рыб 

Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 

  

 В1. Какие признаки характерны для животных? 

 1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

 2) питаются готовыми органическими веществами 

 3) активно передвигаются 

 4) растут в течение всей жизни 

 5) способны к вегетативному размножению 

 6) дышат кислородом воздуха 

  Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

В2. Установите соответствие между признаком животах и классом, для которого этот 

признак характерен. 

 ПРИЗНАК                                                                                                            КЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее                                              1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинствавидов наружное             2) Пресмыкающиеся 

В) непрямое развитие ( с превращением  )                       

Г) размножение и развитие происходит на суше                 

 Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

 Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

А Б В Г Д Е 

      

 Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и 

т.п.. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

В3. Установите последовательность появления групп животных в процессе эволюции: 

 А) Плоские черви  Б)  Круглые черви  В) Простейшие Г)  Кишечнополостные  Д)  

Моллюски  

     

   Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

 С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Рыб и Земноводных. 

Ответы :  

ЧАСТЬ 1 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 



1 4 1 1 1 3 1 3 1 

2 1 3 4 1 4 3 1 3 

3 1 4 4 2 3 4 2 3 

 

ЧАСТЬ 2 
В1 

Вариант В1  

1 2,4,5 

2 2,3,6 

3 2,3,6 

В2  

Вариант  А Б В Г Д Е 

1 2 1 1 3 3 3 

2 2 1 1 2 1 2 

3 2 2 1 1 1 2 

В3  

Вариант 1 Д В Б Г А 

Вариант 2 В Г А Б Д 

Вариант 3 Г В А Б Д 

ЧАСТЬ 3 

вариант 1.С1.Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся 

и Млекопитающих. 

1. строение скелета (расположение конечностей) 

2. наличие диафрагмы у мелкопитающих 

3. вскармливание детенышей молоком 

4. внутриутробное развитие у мелекопитающих 

вариант 2 С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Рыб и 

Земноводных. 

1. трехкамерное срдце и два круга кровообращения у земноводных 

2. жаберное дыхание у рыб, легочное и кожное у земноводных 

3. наличие конечностей у земноводных и плавников у рыб 

вариант 3 С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение  

Пресмыкающихся и Птиц 

1. крылья — видоизмененные конечности у птиц 

2. легкий полый скелет у птиц 

3. двойное дыхание у птиц 

 

Часть 1 включает 8заданий (А1 – А8). К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, 

один из которых верный. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 Часть 2 содержит 3задания: В1– с выбором трёх верных ответов из шести, В2– на 

выявление соответствий, В3– на установление последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов. Правильный ответ оценивается в 2 балла. При наличии не 

более одной ошибки – в 1 балл. 

 Часть 3 содержит 1заданиесо свободным ответом (С1) и оценивается от 1 до 3 баллов. 

 Максимальное количество баллов – 17. 

Критерии оценивания экзаменационной работы. 

 Оценка «5» -   12 – 17 баллов (не менее 71%) 



 Оценка «4» -     9 -11 баллов(не менее  52 %) 

 Оценка «3» -     6 – 8 баллов (не менее 32%) 

 Оценка «2» -     менее 6 баллов. 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



Контрольная работа №1 Контрольная работа  «Опорно-двигательная система». 
Работа 1. 

А1-4, А2- 4, А3- 2, А4- 3, А5-4, А6- 4, А7-3, А8- 2, А9- 3. 

В1-2,5,6 

В2    а-1,б-2, в-1, г-2, д-1,  е -2 

В3 2,4,3,1,5,6 

В4 А-2, Б-6, В-3, Г-1 

С1 Ожирение , болезни сердца, пищеварительной системы, ослабление тонуса скелетных 

мышц и венозных сосудов, замедление кровообращения, снижение обменамвеществ, им-

мунитета, повышение холестерина. 

С2 А- суставной хрящ 

Б- суставная сумка 

В -суставная жидкость 

 А1-9- 9баллов 

В1-4- 2балла 

С1-3б 

С2-2б 

Общий балл-22б 

«5»- 17-22б 

«4»-  15-16б 

«3»-11-14б 

 

Задание для ОВЗ А1-А9 

 

Контрольная работа №1 Контрольная работа  «Опорно-двигательная система». 
Работа 2. 

А1-3, А2- 4, А3- 4, А4- 3, А5-1, А6- 2, А7-4, А8- 2, А9- 4. 

В1-1,4,5 

В2    а-3,б-2, в-2, г-1, д-1, е-3 

В3 а-1,б-1, в-2, г-1, д-2 

В4 А-5, Б-6, В-4, Г-2 

С1 Когда человек ночью спит его мышцы расслаблены и позвоночник расслаблен, а концу 

дня позвонки сжимаются и постепенно становится меньше. Поэтому рост человека утром 

больше , чем вечером.  

С2 2. Мозговой отдел человека состоит 1 лобные, 2 теменные, 2 височные, 1 затылочные. 

4. Наиболее массивные позвонки расположены в поясничном отделе. 

 А1-9- 9баллов 

В1-4- 2балла 

С1-3б 

С2-2б 

Общий балл-22б 

«5»- 17-22б 

«4»-  15-16б 

«3»-11-14б 

 

Задание для ОВЗ А1-А9 

 

Контрольная работа №2 «Кровь. Кровообращение. Дыхание». 

Работа 1. 

А1-4, А2- 3, А3- 2, А4- 4, А5-3, А6- 2, А7-4, А8- 2, А9- 4. 

В1-1,2,6 

В2    а-1,б-2, в-2, г-1, д-2,е-1 



В3 2,3,6,4,5,1 

В4 А-3, Б-7, В-5, Г-6 

С1 Вакцина- препараты из ослабленных микробов. Сыворотка- организм получает антите-

ла в готовом виде. Активный- вакцина, пассивный- сыворотка. 

С2   4. Между предсердиями и желудочками располагаются створчатые клапаны. 

        6. Соли кальция и симпатический нерв шейного узла спинного мозга усиливают и 

учащают сердечную деятельность, соли калия и блуждающий нерв ослабляет и замедляет 

сердечную деятельность. 

 А1-9- 9баллов 

В1-4- 2балла 

С1-3б 

С2-2б 

Общий балл-22б 

«5»- 17-22б 

«4»-  15-16б 

«3»-11-14б 

 

Задание для ОВЗ А1-А9 

 

Контрольная работа №2 «Кровь. Кровообращение. Дыхание». 

Работа 2. 

А1-2, А2- 1, А3- 2, А4- 4, А5-4, А6- 2, А7-4, А8- 4, А9- 4. 

В1-2,4,6 

В2    а-1,б-2, в-1, г-1, д-2, е-2 

В3 2,3,4,1,5 

В4 А-4, Б-5, В-7, Г-3 

С1 Заключается в газообмене. Дыхательная система поставляет в организм кислород, ко-

торая доставляет кровью к тканям. 

С2  1- эритроциты, 2- лейкоциты, 3- тромбоциты. 

 А1-9- 9баллов 

В1-4- 2балла 

С1-3б 

С2-2б 

Общий балл-22б 

«5»- 17-22б 

«4»-  15-16б 

«3»-11-14б 

Задание для ОВЗ А1-А9 
 

Контрольная работа №3 «Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Витамины». 
Работа 1. 

А1-3, А2- 2, А3- 1, А4- 4, А5-3, А6- 3, А7-4, А8- 1, А9- 1. 

В1-1,4,5 

В2    а-1,б-2, в-3, г-2, д-2,е-1 

В3 5,1,3,4,2 

В4 А-3, Б-1, В-4, Г-5 

С1 Спортсмены используют углеводы. Они дают энергию. 

С2  Кишечные ворсинки. 

А- однослойный эпителий 

Б- кровеносные капилляры 

В –лимфатические капилляры 

Всасывание питательных веществ происходит в кишечных ворсинках. 



 А1-9- 9 баллов 

В1-4- 2 балла 

С1-2 б 

С2-3 б 

Общий балл-22б 

«5»- 17-22б 

«4»-  15-16б 

«3»-11-14б 

 

Задание для ОВЗ А1-А9 

 

Контрольная работа №3 «Пищеварение. Обмен веществ и энергии. Витамины». 
Работа 2. 

А1-3, А2- 1, А3- 4, А4- 4, А5-2, А6- 1, А7-3, А8- 3, А9- 1. 

В1-3,6,5 

В2    а-1,б-1, в-1, г-2, д-3, е-2 

В3 5,3,2,4,1 

В4 А-2, Б-4, В-5, Г-6 

С1 Витамины необходимы для регуляции обмена веществ и нормального течение процес-

сов жизнедеятельности. Заболевание печени, поджелудочной железы, кишечника.  

С2 3. Под действием ферментов во рту начинается расщепление углеводов. 

4. Пищевод не выделяет фермент. 

5. Гладких мышц. 

 А1-9- 9баллов 

В1-4- 2балла 

С1-3б 

С2-3б 

Общий балл-23б 

«5»- 18-23б 

«4»-  16-17б 

«3»-12-15б 

 

Задание для ОВЗ А1-А9 

 

Контрольная работа №4«Выделение. Кожа. Размножение и развитие. Органы чувств.  

Анализаторы.  Поведение и  психика». 
Работа 1. 

А1-4, А2- 1, А3- 4, А4- 4, А5-4, А6- 2, А7-1, А8- 2, А9- 3. 

В1-1,3,4 

В2    а-1,б-1, в-2, г-1, д-2,е-1 

В3 4,5,1,3,2 

В4 А-3, Б-2, В-4, Г-7 

С1 Почки характеризуются активным метобалитическими процессами в связи с чем они 

потребляют большое количество кислорода и глюкозы. 

С2   А- сальная железа 

Б- потовая железа 

В- рецепторы кожи 

Кожа многослойный орган , который защищает организм от агрессивного воздействия 

окружающей среды. 

 А1-9- 9баллов 

В1-4- 2балла 

С1-2б 



С2-3б 

Общий балл-22б 

«5»- 17-22б 

«4»-  15-16б 

«3»-11-14б 

 

Задание для ОВЗ А1-А9 

 

Контрольная работа №4«Выделение. Кожа. Размножение и развитие. Органы чувств.  

Анализаторы.  Поведение и  психика». 
Работа 2. 

А1-2, А2- 3, А3- 2, А4- 4, А5-3, А6- 4, А7-2, А8- 4, А9- 3,10-3 

В1-1,4,6 

В2    а-2,б-1, в-2, г-2, д-1, е-2 

В3 4,6,1,3,2,5 

В4 А-1, Б-4, В-2, Г-1 

С1 3. Молоточек , наковальня, стремечко. 

4. Полость среднего уха с помощью слуховой трубы сообщается с глоткой. 

С2  При чтении и письме тетрадь должна находиться на расстоянии 30-35 см. от глаз. 

Освещенность. Нельзя читать лежа, во время ходьбы, нужно делать гимнастику для глаз, 

телевизор на расстоянии 2 метра. 

 А1-9- 10баллов 

В1, 2,4- 2балла 

В3-3б 

С1-2б 

С2-2б 

Общий балл-23б 

«5»- 18-23б 

«4»-  16-17б 

«3»-12-15б 

Задание для ОВЗ А1-А9 

Итоговая работа по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 1. 
1.Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 

1. крахмал    2. жиры     3. белки     4. белки, жиры, углеводы 

 

2.  Рефлекторная дуга заканчивается 

1. исполнительным органом     3.  рецептором 

2. чувствительным нейроном    4.  вставочным нейроном 

3.  Как называются клетки, способные вырабатывать антитела? 

1.  фагоциты 2.  лимфоциты 3.  эритроциты 4.  тромбоциты 

4.  Малый круг кровообращения начинается: 

1.  от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от правого 

предсердия 

5. Звуковая волна вызывает в первую очередь колебания 

1. волосковых клеток  3.  жидкости улитки 

2. мембраны улитки  4.  барабанной перепонки 

6.  Как называется чрезмерное повышение артериального давления? 

1.  гипертония  2.  гипотония  3.  аллергия  4.  аритмия 

7.  Из чего состоит средний слой стенки артерий, вен, желудка и кишечника? 

1. из гладких мышц     3.  из эпителиальной ткани 

2. из скелетных мышц    4.  из соединительной ткани 



8.  Какие органы относятся к центральной нервной системе: 

1.  нервы, нервные узлы    3.  спинной мозг, головной мозг, нервные узлы 

2.  спинной мозг, головной мозг                       4.  головной мозг, нервы, нервные узлы 

9.  Понятие «анализатор» включает следующие составляющие 

1. рецептор, воспринимающий сигнал    3.  проводящие пути 

2. зона коры, где проводится анализ раздражений  4.  все указанные 

компоненты 

10.  Какие обезьяны были предками человекообразных обезьян? 

1. Пргипопитеки   2.Дриопитеки     3. Парапитеки     4. Австралопитеки. 

 

11.  Наименьшая скорость движения крови в 

1. артериях  2.  аорте  3.  капиллярах  4.  венах 

12.  Парным органом мочевыделительной системы является 

1. мочеточник 3.  мочеиспускательный канал 

2. мочевой пузырь 4.  почка 

13.  Как называется оболочка, которой покрыты легкие? 

1.  легочная плевра         2.  эпителий  3.  альвеола  4.  мембрана 

14.  К железам внешней секреции относят: 

1.  печень  2.  половые железы  3.  гипофиз  4.  надпочечники 

15.  Дыхательные пути - это 

1. носовая полость, гортань, трахея    3.  только бронхи 

2. носовая полость, гортань, трахея, бронхи  4.  трахея и бронхи 

16.  В органах пищеварения не расщепляются 

1.  углеводы 2.  води и минеральные соли 3.  жиры 4.  белки 

17.  Пластический обмен это – 

1. синтез органических веществ из неорганических   3.  синтез 

минеральных веществ 

2. окисление органических веществ    4.  окисление 

минеральных веществ 

18.  При недостатке витамина В1 развивается 

1. цинга         3.  рахит 

2. расстройство деятельности нервной системы  4.   «куриная слепота» 

19.  В ротовую полость открываются протоки 

1.  печени  2.  поджелудочной железы  3.  надпочечников   

4.  слюнных желез 

20.  К инфекционным болезням, передающимся через воздух, относится 

1.  инфаркт миокарда      2.  СПИД           3.  малокровие             4.  туберкулез 

21.  Какой орган выделительной системы главный? 

1.  кожа  2.  сердце  3.  почки  4.  кишечник 

22. Где в коже содержится пигмент? 

1. дерма    2. гиподерма.         3. соединительная ткань. 

4. в клетках ростового слоя эпидермиса. 

 

23.  Как называется неподвижное соединение костей? 

1.  стык  2.  сустав  3.  шов  4.  Хрящ 

24.  Если мыло в воде плохо мылится, это свидетельствует о том, что вода: 

1. мягкая 

2. жесткая 

3. газированная 

4. дистиллированная 

 

25.  Какой из органов чувств способен обнаруживать предметы и определять их место в 



пространстве? 

1. слух    2. Зрение     3. Обоняние     4. осязание 

 

Уровень В 

 

1. Установите соответствие: 

СТРУКТУРЫ       АНАЛИЗАТОРЫ 

1. стекловидное тело                      А.  зрительный 

2. улитка          Б.  пространственный (вестибулярный) 

3. колбочки          В.  слуховой 

4. палочки 

5. наковальня 

6. полукружные каналы 

 

 

 2.  Установите соответствие 

НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ КРОВИ 

1. вены малого круга кровообращения 

2. вены большого круга кровообращения 

3. артерии малого круга кровообращения 

4. артерии большого круга кровообращения 

КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ 

А.  От сердца 

Б.  К сердцу 

 

 

3. Установите соответствие между типами зубов и их функциями и особенностями 

строения: 

 Типы зубов  Строение и функции 

А Резцы 1 Широкая, бугристая поверхность 

Б Клыки 2 Плоская коронка 

В Коренные 3 Коронка конусовидная 

  4 Откусывание пищи 

  5 Разжевывание и перетирание пищи 

  6 Состоит из дентина и эмали 

 

 

Итоговая работа по биологии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 2. 
1.  Белки расщепляются в 

1.  пищеводе 2.  ротовой полости  3.  печени  4.  желудке, 

кишечнике 

 

2.  Как называются длинные отростки тел нейронов, покрытые оболочкой из 

соединительной ткани и выходящие за пределы головного и спинного мозга? 

1. нервы               2. нервные центры  3. нервные узлы  4. гормоны 

 

3.  Что составляет основную часть плазмы? 

1.  белки  2.  жиры  3.  углеводы  4.  вода 

4.  Большой круг кровообращения начинается: 

1. от левого желудочка 2.  от правого желудочка 3.  от аорты 4.  от левого 

предсердия 

5.  Структурой глазного яблока, регулирующей количество поступающих в глаз солнечных 

лучей, является 

1. роговица  2. зрачок  3. хрусталик   4.  стекловидное тело 

6.  Как называются мельчайшие кровеносные сосуды, пронизывающие все органы 



человека? 

1.  вены  2.  артерии  3.  капилляры   4.  клапаны 

7.  Кровь движется к сердцу по 

1. артериям 2. капиллярам 3. венам 4. лимфатическим сосудам 

8.  Как называется ответ организма на раздражение, который осуществляет и контролирует 

центральная нервная система? 

1.  гормон  2.  Нейрон  3.  Рефлекс  4.  Синапс 

9. Какой участок языка воспринимает горький вкус? 

1.кончик языка  2. Корень языка 3. Боковая поверхность языка   4. Уздечка языка 

 

10. Какой человек стал именоваться Человеком разумным? 

1. питекантроп    2. Синантроп     3. Кроманьонец       4. Неандерталец 

 

11.  Нормальное артериальное давление человека 

1. 100/60           2. 120/70  3.  150/90                 4. 180/100 

 

12.  Наружная часть почки образована 

1. корковым слоем  2.  мозговым слоем   3.  почечной лоханкой 4.  сетью 

капилляров 

 

13.  В качестве профилактики от заболевания гриппом нужно 

1. заниматься спортом 3. прикрывать рот и нос марлевой повязкой при 

обращении с больными 

2. делать зарядку  4. не бывать на улице 

 

14.  Секрет желез внутренней секреции непосредственно выделяется:   

1.  в полость рта 2.  кровеносные сосуды 3.  органы мишени 4.  во внешнюю среду 

15.  Голосовые связки расположены в 

1.  глотке  2.  трахее  3.  гортани  4.   ротовой полости 

16.  У человека желудок расположен за 

1.  пищеводом     2.  глоткой  3.  толстой кишкой   4.  тонкой 

кишкой 

17.  Энергетический обмен это  - 

1. синтез органических веществ из неорганических     2.синтез минеральных 

веществ 

3.окисление органических веществ с освобождением энергии 

4.окисление минеральных веществ 

18.Кто такие гельменты? 

1. микроорганизмы  2. Паразитические черви    3. Вирусы    4. Бактерии 

19. Как называется восполение червеобразного отростка, отходящего от слепой кишки? 

1. дизентерия  2.гастрит   3. Аппендикс   4 холецистит 

20.  Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 

1.  дыхательная      2.  кровеносная        3.  выделительная 4.  Пищеварительная 

21. Какое количество воды ежедневно удаляется через почки? 

1. 0,5 л   2.  1,5 л        3.  2 л        4. до 3 л 

22.  Под влиянием солнечных лучей в коже человека может образоваться витамин 

1.   В1  2.  С  3.  D  4.  А 

23. .Сколько изгибов образует позвоночник человека? 

 1.1       2.   2        3.3.    4.4 

24. Сколько воды необходимо выпивать человеку в сутки : 

 0,5 л   2. 1-1,5 л    3. 2-2,5 л     4. Более 3 л 

 



25.  В какой момент человек воспринимает запахи? 

1. при вдыхании воздуха                  2. при выдыхании воздуха 

3. при задержке дыхания                   4. при поступлении кислорода в кору головного мозга 

 

Уровень В 
1.Соотнесите название структур глаза и окружающих его органов с их функциями или 

расположением в органе . 

Название структур глаза Функция структуры или его расположение в 

органе 
1. Глазница А.увлажнение и защита глаза от бактерий 

2.Слёзные железы Б. место расположения глаза 

3.Роговица В. Проведение нервного импульса 

 

4.Радужная оболочка Г. Прозрачная оболочка 

5.Хрусталик Д. светочувствительная оболочка 

6.СЕтчатка Е.. оболочка, придающая глазам цвет 

7.Зрительный нерв Ж. орган, выполняющий функцию линзы 

 

В2. Установите соответствие: 

СПОСОБ   ПРИОБРЕТЕНИЯ 

1. передается по наследству, врожденный; 

2. возникает под действием вакцины; 

3. приобретается при введении в организм лечебной 

сыворотки; 

4. формируется после перенесенного заболевания. 

ВИД ИММУНИТЕТА 

А. Естественный 

Б. Искусственный 

 

3.Ниже приведены названия пищеварительных ферментов и их функции. Соотнесите 

их с отделами пищеварительной системы, в которых эти ферменты действуют 

наиболее активно. 
Ферменты и их функции Отделы пищеварительной системы 

1. Амилаза и мальтоза расщепляют углево-

ды 

 

2.Пепсин – расщепляет белки в кислой сре-

де 

А) ротовая полость 

Б) желудок 

В)тонкий кишечник 3.Липаза – расщепляет жиры 

4.Трипсин – расщепляет белки в 

щелочной среде 
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КИМ 9 класс 

Входная контрольная работа по биологии. 9 класс 

Вариант I. 

Уровень А. Выберите один верный ответ. 

1. Кровь относится к типу тканей: 

А) соединительная 

Б) нервная 

В) эпителиальная 

Г) мышечная 

2.  К мышцам таза относятся 

А) ягодичные 

Б) икроножные 

В) двуглавая 

Г) портняжная 

3. Дышать следует через нос, так как в носовой полости 

А) происходит газообмен 

Б) образуется много слизи 

В) имеются хрящевые полукольца 

Г) воздух согревается и очищается 

4. При артериальном кровотечении следует 

А) наложить шину 

Б) смазать рану иодом 

В) наложить жгут 

Г) приложить холодный компресс 

5. В организме человека гуморальную регуляцию осуществляют 

А) нервные импульсы 

Б) химические вещества, воздействующие на органы через кровь 

В) химические вещества, попавшие в пищеварительный канал 

Г) пахучие вещества, попавшие в дыхательные пути 

6. Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 

А) крахмал 

Б) жиры 

В) белки 

Г) белки, жиры и углеводы 



7. Если у ребенка развивается заболевание рахит, то можно предположить не-

хватку витамина: 

А) С 

Б) А 

В) Д 

Г) В 

8. Сахарный диабет развивается при недостатке: 

А) адреналина 

Б) норадреналина 

В) инсулина 

Г) гормона роста 

9.Серое вещество спинного мозга: 

А) располагается внутри 

Б) состоит из тел нейронов и их дендритов 

В) состоит из нервных волокон 

Г) располагается снаружи 

10. За координацию движений отвечает отдел головного мозга 

А) продолговатый 

Б) средний 

В) мозжечок 

Г) промежуточный 

11. Анализатор состоит из: 

А) рецепторов и проводящих путей 

Б) проводящих путей и зоны коры 

В) зоны коры и рецепторов 

Г) рецепторов, проводящих путей и зоны коры больших полушарий 

12.Слепое пятно расположено в месте, где находятся (находится) 

А) палочки 

Б) колбочки 

В) выход зрительного нерва 

Г) сосудистая оболочка 

13. В основании корня волос открываются 

А) протоки сальных желез 

Б) протоки потовых желез 

В) нервные окончания 

Г) протоки лимфатических капилляров 

14. Соляная кислота, вырабатываемая клетками пищеварительных желез, вхо-

дит в состав 

А) сока поджелудочной железы 

Б) желудочного сока 

В) желчи 

Г) веществ, выделяемых печенью 

15. К заболеваниям органа слуха относится 

А) крапивница 

Б) тугоухость 

В) катаракта 

Г) бельмо 

  

Уровень В.  
  

1. Установите соответствие между процессом пищеварения и отделом пищева-

рительного канала, в котором он протекает у человека 



Процесс пищеварения Отдел пищеварительного тракта 

А) опробование и измельчение пищи 1) ротовая полость 

Б) первичное расщепление белков 2) желудок 

В) всасывание питательных веществ микро-

ворсинками эпителия 
3) тонкий кишечник 

Г) завершение расщепления белков, жиров и 

углеводов 
  

Д) первичное расщепление углеводов   

2. Установите последовательность движения крови по большому кругу кровообра-

щения у человека. 

А) левый желудочек 

Б) капилляры 

В) правое предсердие 

Г) артерии 

Д) вены 

Е) аорта 

 

Уровень С. 
1. Какова роль кожи в терморегуляции? 

2. Каковы функции продолговатого мозга. 

 

Входная контрольная работа по биологии Вариант 2. 

Уровень А. Выберите один верный ответ. 

1. Способность клеток к быстрому размножению характерно для ткани: 

А) мышечной 

Б) нервной 

В) соединительной 

Г) эпителиальной 

2. К мышцам бедра  относятся 

А) портняжная 

Б) трехглавая 

В) двуглавая 

Г) дельтовидная 

3. Голосовые связки у человека находятся в 

А) гортани 

Б) носоглотке 

В) трахее 

Г) ротовой полости 

4. Большой круг кровообращения начинается  в 

А) правом предсердии 

Б) правом желудочке 

В) левом предсердии 

Г) левом желудочке 

5. Вегетативная (автономная) нервная система человека участвует в 

А) осуществлении произвольных движений 

Б) восприятии зрительных, вкусовых и слуховых  раздражителей 

В) регуляции обмена веществ и работы внутренних органов 

Г) формировании звуков речи 

6. Артерии – сосуды, по которым кровь движется: 

А) к сердцу 



Б) от сердца 

В) с максимальной скоростью 

Г) с максимальным давлением 

7. Белки перевариваются 

А) в ротовой полости 

Б) в желудке и двенадцатиперстной кишке 

В) только в желудке 

Г) только в двенадцатиперстной кишке 

8. Органы, выполняющие выделительную функцию: 

А) легкие 

Б) мышцы 

В) почки 

Г) печень 

9) Для успешного образования гормона щитовидной железы необходим: 

А) бром 

Б) иод 

В) водород 

Г) железо 

10. К центральной нервной системе относятся: 

А) нервы 

Б) головной мозг 

В) нервные узлы 

Г) нервные импульсы 

11.Зрительная зона располагается в доле: 

А) лобной 

Б) теменной 

В) затылочной 

Г) височной 

12. Слуховые рецепторы находятся в 

А) среднем ухе 

Б) слуховом проходе 

В) улитке внутреннего уха 

Г) полукружных каналах внутреннего уха 

13. Функцией красного костного мозга является 

А) кроветворение 

Б) опора 

В) защита 

Г) транспорт 

14. К заболеваниям органа зрения относится 

А) карликовость 

Б) близорукость 

В) гигантизм 

Г) акромегалия 

15. Эпителиальная ткань состоит из 

А) клеток с короткими и длинными отростками 

Б) длинных клеток с сократительным белком и одним или несколькими ядер 

В) плотно прилегающих друг к другу клеток 

Г) клеток со значительным количеством межклеточного вещества 

  

Уровень В.  
 



1. Установите соответствие между характеристикой клеток крови и их принад-

лежностью к определенной группе 

Характеристика Группа клеток 

А) не имеют постоянной формы 1) эритроциты 

Б) не содержат ядра 2) лейкоциты 

В) содержат гемоглобин   

Г) имеют форму двояковогнутого диска   

Д) способны к активному передвижению   

Е) способны к фагоцитозу   

  

2. Установите, в какой последовательности проходят световые лучи через 

структуры 

      оптической системы глаза человека: 

А) стекловидное тело 

Б) зрачок 

В) роговица 

Г) хрусталик 

Д) сетчатка 

Уровень С. 
1.В чем состоит барьерная функция печени? 

2. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь? 

  

Ключи: 

1 вариант:  

ЧАСТЬ А.   

1-А; 2- А; 3 – Г, 4 – В, 5 – Б, 6 – А, 7 – В, 8 – В, 9 – Б, 10 – В, 11 – Г, 12 – В,  

13 –А, 14 – Б, 15 – Б. 

В1 . 12331 

В2. АЕГБДВ 

 

2 ВАРИАНТ. 

Часть А. 

1- Г, 2 – А, 3- А, 4 – Г, 5 – В, 6 – Б, 7 – Б, 8 – В, 9 – Б, 10 – Б, 11- В, 12 – В, 13 – А, 14 – Б, 

15 – В. 

В1. 211122 

В2. ВБГАД 

Критерии оценок: 

За каждый правильный ответ части А – 1 балл. 

За ответ в части В максимальное количество  - 2 балла. 

Часть С – 3 балла в зависимости от правильности ответа. 

«5» - 20 -25 баллов. 

«4» - 16-19 баллов. 

«3» - 12-15 баллов. 

«2» - 11 и менее. 

 

 

Проверочная работа по теме «Биология как наука. Методы научного познания» 

I вариант. 

1задание. Выберите правильный вариант ответа. 

1) Ученый, создавший первую медицинскую школу: 

А) Клавдий Гален Б) Авиценна 



В) Гиппократ Г) Аристотель 

       2)  Бинарную номенклатуру и систему классификации предложил: 

А) Жан Батист Ламарк 

Б) Карл Линней 

В) Теодор Шванн 

Г) Чарлз Дарвин 

        3) Палеонтологию – науку об ископаемых животных и растениях создал: 

А) Клавдий Гален 

Б) Грегор Мендель 

В) Матиас Шлейден 

Г) Жорж Кювье 

        4) Основателем генетики считают: 

А) Гиппократа 

Б) Грегора Менделя 

В) Теодора Шванн 

Г) Карла Линнея 

2 задание. Вставьте пропущенное слово 

1. Сопоставление объектов, выявляющее сходство и различие организмов и их частей яв-

ляется основой  -----------------  метода 

2. Воспроизведение экспериментальных условий, которые в реальности воссоздать не 

предоставляется возможным – это метод -----------------. 

3 задание  Закончить предложение: 

1. Раздел биологии, изучающий животных, называется …. 

2. Раздел биологии, изучающий законы наследственности, носит название … 

3. Анатомия изучает … организма. 

4. Взаимосвязь живого организма с окружающей средой изучает … 

5. Элементарная единица живого, обладающая всеми признаками организма это… 

 

Проверочная работа по теме «Биология как наука. Методы научного познания» 

II вариант. 

1задание. Выберите правильный вариант ответа. 

1) Процесс кровообращения открыл: 

а) Андреас Везалий 

б) Леонардо да Винчи 

в) Уильям Гарвей 

г) Клавдий Гален 

2) Основателем эмбриологии (науки о индивидуальном развитии) был: 

а) Матиас Шлейден 

б) Карл Бэр 

в) Томас Шванн 

г) Жорж Кювье 

3) Основоположником эволюционного учения считают:  

а) Грегора Менделя 

б) Карла Бэра 

в) Жана Батиста Ламарка 

г) Чарлза Дарвина

4) Клеточную теорию создали: 

а) Т. Шванн и М. Шлейден 

б) Л. Пастер и И. Мечников 

в) И. Сеченов и И. Павлов 

г) Д. Уотсон и Ф. Крик  

 

2 задание. Вставьте пропущенное слово 

1. Сопоставление объектов, выявляющее 

сходство и различие организмов и их ча-

стей является основой  -----------------  ме-

тода 

2. Воспроизведение экспериментальных 

условий, которые в реальности воссо-

здать не предоставляется возможным – 

это метод -----------------. 

3 задание. Закончить предложение: 

1. Раздел биологии, изучающий 

внутреннее и внешнее строение 

тела человека, называется… 

2.  Все живое избирательно реагиру-

ет на внешние воздействия специ-

фическими реакциями благодаря 

свойству … 

3.  Совокупность всех биогеоценозов 

называется … 

4.  Необратимое изменение объекта 

живой природы в процессе роста 

называется … 

5.  Ф. Энгельс: «Жизнь – есть способ 

существования ….». 

 



 

Ответы: 

1 вариант 

1 задание: 1 – в; 2 – б; 3 – г; 4 – б. 

2 задание: 1) сравнительный метод; 2) моделирование. 

Г) развитие живого организма от зарождения до момента смерти. 

3 задание 1 зоология   2 генетика          3 строение   4   экология  5 клетка 
 

2 вариант 

1 задание: 1 – в; 2 – б; 3 – г; 4 – а. 

2 задание: 1) сравнительный метод; 2) описательный метод(метод наблюдения) 

1 анатомия                  3  биосфера   

2 раздражимость      4 развитием 

5  белковых тел 

 

Контрольная работа 

по теме АТФ и Нуклеиновые кислоты 

I вариант 

I. 

1) Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав: 

   Г-Г-Г-А-Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т достройте вторую цепь.  

2) Укажите последовательность нуклеотидов в молекуле и-РНК, построенной 

на этом участке цепи ДНК.  

3) Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав: 

• —А—А—А—Т—Т—Ц—Ц—Г—Г—. достройте вторую цепь.  

 

II.  Решите тест: 

4) Какой из нуклеотидов не входит в состав ДНК? 

а) тимин;  

б) урацил;  

в) гуанин;  

г) цитозин;  

д) аденин. 

5) Если нуклеотидный состав ДНК 

    -АТТ-ГЦГ-ТАТ-  то каким должен быть нуклеотидный состав и-РНК? 

      а) ТАА-ЦГЦ-УТА;  

      б) ТАА-ГЦГ-УТУ;   

      в) УАА-ЦГЦ-АУА;  

      г) УАА-ЦГЦ-АТА. 

6) Антикодон т-РНК УУЦ соответствует коду ДНК?  

а) ААГ; 

б) ТТЦ; 

в) ТТГ; 

г) ЦЦА. 

7) В реакцию с аминокислотами вступает:  

а) т-РНК;    



б) р-РНК;     

в) и-РНК;    

г) ДНК. 

6. В чем сходство и различие между белками и нуклеиновыми кислотами? 

8. Что является конечными продуктами биосинтеза в клетке? Каково их биологи-

ческое значение? 

 

Контрольная работа 

по теме АТФ и Нуклеиновые кислоты 

II вариант 

I. 

1) Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав: 

   Г-Ц-Ц-А-Т-Т-А-Ц-А-Г-А-Т достройте вторую цепь.  

2) Укажите последовательность нуклеотидов в молекуле и-РНК, построенной 

на этом участке цепи ДНК.  

3) Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав: 

• —А—Ц—Ц—Т—Т—А—Ц—А—Г—. достройте вторую цепь.  

 

II.  Решите тест: 

4) Какой из нуклеотидов не входит в состав РНК? 

а) тимин;  

б) урацил;  

в) гуанин;  

г) цитозин;  

д) аденин. 

5) Если нуклеотидный состав ДНК 

    -АТТ-ГЦГ-ТАТ-  то каким должен быть нуклеотидный состав т-РНК? 

      а) ТАА-ЦГЦ-УТА;  

      б) ТАА-ГЦГ-УТУ;   

      в) УАА-ЦГЦ-АУА;  

      г) УАА-ЦГЦ-АТА. 

6) Антикодон т-РНК УУЦ соответствует коду ДНК?  

а) ААГ; 

б) ТТЦ; 

в) ТТГ; 

г) ЦЦА. 

7) В реакцию с аминокислотами вступает:  

а) т-РНК;    

б) р-РНК;     

в) и-РНК;    

г) ДНК. 

6. В чем сходство и различие между белками и нуклеиновыми кислотами? 

8. Что является конечными продуктами биосинтеза в клетке? Каково их биологи-

ческое значение? 

 



 

1) Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав: 

   Г-Г-Г-А-Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т достройте вторую цепь.  

Ответ: ДНК    Г-Г-Г- А-Т-А-А-Ц-А-Г-А-Т 

                Ц-Ц-Ц-Т-А-Т-Т-Г-Т-Ц-Т-А 

          (по принципу комплементарности) 

2) Укажите последовательность нуклеотидов в молекуле и-РНК, построенной 

на этом участке цепи ДНК.  

Ответ: и-РНК   Г-Г-Г-А-У-А-А-Ц-А-Г-Ц-У 

3) Фрагмент одной цепи ДНК имеет следующий состав: 

• —А—А—А—Т—Т—Ц—Ц—Г—Г—. достройте вторую цепь.  

 

• —Ц—Т—А—Т—А—Г—Ц—Т—Г—. 

II.  Решите тест: 

4) Какой из нуклеотидов не входит в состав ДНК? 

а) тимин;  

б) урацил;  

в) гуанин;  

г) цитозин;  

д) аденин. 

Ответ: б 

5) Если нуклеотидный состав ДНК 

    -АТТ-ГЦГ-ТАТ-  то каким должен быть нуклеотидный состав и-РНК? 

      а) ТАА-ЦГЦ-УТА;  

      б) ТАА-ГЦГ-УТУ;   

      в) УАА-ЦГЦ-АУА;  

      г) УАА-ЦГЦ-АТА. 

Ответ: в 

6) Антикодон т-РНК УУЦ соответствует коду ДНК?  

а) ААГ; 

б) ТТЦ; 

в) ТТГ; 

г) ЦЦА. 

Ответ: б 

7) В реакцию с аминокислотами вступает:  

а) т-РНК;    

б) р-РНК;     

в) и-РНК;    

г) ДНК. 

Ответ: а 

6. В чем сходство и различие между белками и нуклеиновыми кислотами? 

7. Каково значение АТФ в клетке? 

8. Что является конечными продуктами биосинтеза в клетке? Каково их биологи-

ческое значение? 
 



 

 

 

  



В а р и а н т  I  

1. Какое из названных химических соединений не является биополи-

мером? 

а) Белок; 

б) глюкоза; 

в) дезоксирибонуклеиновая кислота; 

г) целлюлоза. 

2. Изменяемыми частями аминокислоты являются: 

а) аминогруппа и карбоксильная группа; 

б) радикал; 

в) карбоксильная группа; 

г) радикал и карбоксильная группа. 

3. В процессе биохимических реакций ферменты: 

а) ускоряют реакции, а сами при этом не изменяются; 

б) ускоряют реакции и изменяются в результате реакции; 

в) замедляют реакции, не изменяясь; 

г) замедляют реакции, изменяясь. 

4. Мономерами ДНК и РНК являются: 

а) азотистые основания; 

б) дезоксирибоза и рибоза; 

в) азотистые основания и фосфатные группы; 

г) нуклеотиды. 

5. Вторичная структура белка поддерживается: 

а) пептидными связями; 

б) водородными связями; 

в) дисульфидными связями; 

г) связями между радикалами кислот; 

г) всеми перечисленными видами связи. 

6. К полимерам относятся: 

а) крахмал, белок, целлюлоза; 

б) белок, гликоген, жир; 

в) целлюлоза, сахароза, крахмал; 

г) рибоза, белок, жир. 

7. Из аминокислотных остатков построены молекулы: 

а) углеводов; 

б) белков; 

в) липидов; 

г) жиров. 

8. К моносахаридам относятся: 

а) лактоза, глюкоза; 

б) дезоксирибоза, сахароза; 

в) глюкоза, фруктоза; 

г) гликоген, мальтоза. 

9. Какую функцию выполняет рибосомальная РНК? 

а) Формирует рибосомы; 

б) снятие и перенос информации с ДНК; 

в) перенос аминокислоты на рибосомы; 

г) все перечисленные функции. 

 

10. Соединение двух цепей ДНК в спираль осуществляют связи:  

а) ионные; 

б) водородные; 

в) гидрофобные; 

г) электростатические. 

11. Белковая оболочка, в которую заключен геном вируса, называется 

 а) вирион 

 б) капсула 

 в) вироид 

 г) капсид 

12. Вирусы размножаются 

а) только в клетке хозяина  

б) самостоятельно, вне клеток хозяина 

в) оба варианта верные 

 

Задача: фрагмент одной из цепей ДНК имеет следующее строение: ААГ-ГЦТ-АЦГ-ТТГ. Постройте на ней и-РНК. 



В а р и а н т  II 

1. Какое из веществ хорошо растворяется в воде? 

а) Клетчатка; 

б) белок; 

в) глюкоза; 

г) липиды. 

2. Молекулы белков отличаются друг от друга: 

а) последовательностью чередования аминокислот; 

б) количеством аминокислот в молекуле; 

в) формой третичной структуры; 

г) всеми указанными особенностями. 

3. В каком случае правильно указан состав нуклеотида ДНК:  

а) рибоза, остаток фосфорной кислоты, тимин; 

б) фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза; 

в) остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин; 

г) фосфорная кислота, рибоза, гуанин. 

4. Мономерами нуклеиновых кислот являются: 

а) азотистые основания; 

б) рибоза или дезоксирибоза; 

в) дезоксирибоза и фосфатные группы; 

г) нуклеотиды. 

5. Аминокислоты в молекуле белка соединены посредством: 

а) ионной связи; 

б) пептидной связи; 

в) водородной связи; 

г) связи между радикалами кислот. 

6. Какую функцию выполняет транспортная РНК? 

а) Перенос аминокислоты на рибосомы; 

б) снятие и перенос информации с ДНК; 

в) формирует рибосомы; 

г) все перечисленные функции. 

7. Ферменты – это биокатализаторы, состоящие: 

а) из белков; 

б) липидов; 

в) нуклеотидов; 

г) жиров. 

8. К полисахаридам относятся: 

а) крахмал, рибоза; 

б) гликоген, глюкоза; 

в) целлюлоза, крахмал; 

г) крахмал, сахароза. 

9. Углерод как элемент входит в состав: 

а) белков и углеводов; 

б) углеводов и липидов; 

в) углеводов и нуклеиновых кислот; 

г) всех органических соединений клетки. 

10. Клетка содержит ДНК: 

а) в ядре и митохондриях: 

б) ядре, цитоплазме и различных органоидах; 

в) ядре, митохондриях и цитоплазме; 

г) ядре, митохондриях и хлоропластах. 

11.Вирусы — это … 

а) неклеточная форма жизни  

б) древнейшие эукариоты 

в) примитивные бактерии 

12. Вирусы состоят из 

а) белков и нуклеиновой кислоты 

б) целлюлозы и белков 

в) ДНК и РНК 

г) ядра и цитоплазмы 

 

Задача: фрагмент и-РНК имеет следующее строение: ГАУ-ГАГ-УАЦ-УУЦ-ААА. Определите антикодоны т-РНК. Также напишите фрагмент моле-

кулы ДНК, на котором была синтезирована эта и-РНК. 

 



О т в е т ы : 

В а р и а н т  I: 1 – б, 2 – б, 3 – а, 4 – г, 5 – б, 6 – а, 7 – б, 8 – в, 9 – а, 10 – б, 11-г, 12-а. 

Решение: по правилу комплементарности определяем фрагмент и-РНК и разбиваем его на триплеты: УУЦ-ЦГА-УГЦ-ААЦ. 

В а р и а н т  II: 1 – в, 2 – г, 3 – в, 4 – г, 5 – б, 6 – а, 7 – а, 8 – в, 9 – г, 10 – г, 11-а, 12-в. 

Решение: разбиваем и-РНК на триплеты ГАУ-ГАГ-УАЦ-УУЦ-ААА. В данном фрагменте содержится 5 триплетов, поэтому в синтезе будет участво-

вать 5 т-РНК. Их антикодоны определяем по правилу комплементарности: ЦУА-ЦУЦ-АУГ-ААГ-УУУ. Также по правилу комплементарности определя-

ем фрагмент ДНК (по и-РНК!!!): ЦТАЦТЦАТГААГТТТ. 

 

Карточки с терминами Карточки с определениями 

1.Полимер Цепь, состоящая из многочисленных звеньев – мономеров 

2.Денатурация Нарушение природной структуры белка 

3.Комплементарность Способность  нуклеотидов к избирательному соединеню в пары 

4.Ферменты Биологические катализаторы, ускоряют химические реакции в живом организ-

ме 

5.Вирусы Не имеют клеточного строения 

6.Витамины Сложные биоорганические соединения, необходимые для нормальной жизнеде-

ятельности организма 

7.Макроэргическая связь При разрыве этой связи выделяется около 40 кДж энергии 

 

 

Популяционно-видовой уровень.
9 класс.

 

I вариант 

1. Форма существования вида в конкретных условиях среды и единица 

эволюции – это… 

А) экология;                Б) популяция;               В) вид. 

2. Совокупность организмов, характеризующихся общностью происхож-

дения, обладающих наследственным сходством всех признаков и 

свойств, называют… 

А) видом;                    Б) критерием;                В) популяцией. 

3. Важный фактор эволюции… 

А) наследственность популяций; 

Б) гибридизация; 

В) изменчивость популяций. 

4. Английский натуралист, который первым пытался определить крите-

рии, или признаки, по которым можно судить о принадлежности орга-

низма к данному виду… 

А) Т. Морган;             Б) Карл Линней;            В) Джон Рей. 

 5. Групповые характеристики, такие, как обилие, рождаемость, смерт-

ность, возрастной состав, называются… 

А) экологическим показателем; 

Б) демографическим показателем; 

В) мировым показателем. 



6. Соотнесите критерии вида с их характеристиками: 

 

Критерии виды Характеристика 

1. Генетический 

2. Экологический 

3. Географический 

4. Морфологический 

5. Физиологический  

а) Определённая область распространения; 

б) Сходство процессов жизнедеятельно-

сти; 

в) Внешнее строение; 

г) Строение геномного материала; 

д) Определённые условия обитания. 

е) Факторы внешней среды  

Популяционно-видовой уровень.
9 класс.

 

II вариант 

1. Наука о взаимоотношении организмов между собой и с окружающей 

средой – это… 

А) вид;                     Б) популяция;                   В) экология. 

2. Группа организмов одного вида, обладающих способностью свободно 

скрещиваться и неограниченно долго поддерживать своё существование 

в данном районе – это… 

А) популяция;          Б) критерием;                  В) вид. 

3.  Раздел биологии, который занимается описанием и классификацией 

организмов  - как живых, так и вымерших, называется… 

А) царством;             Б) систематикой;             В) отделом. 

4. Шведский учёный,   создавший научную систематику… 

А) Т. Морган;             Б) Карл Линней;            В) Джон Рей. 

5. Характерные признаки и свойства, по которым одни виды отличаются 

от других, называют… 

А) критериями вид;    Б) критериями рода;         В) систематикой. 

6. Соотнесите демографические показатели популяции  с их характери-

стиками: 

 

Критерии виды Характеристика 

1. Рождаемость 

2. Численность 

3. Возрастной состав 

4. Плотность  

5. Смертность   

а) Общее количество особей; 

б) Скорость прибавления особей; 

в) Количество особей на определённую 

территорию; 

г) Скорость сокращения численности; 

д) Соотношение старых и молодых особей 

е) Соотношение самцов и самок  

    

 

 

 

Популяционно-видовой уровень.
9 класс.

 

III вариант 

1. В природе группы распространены не равномерно, а отдельно … 

А) популяциями;                                        Б) семьями. 

2. Характерные признаки и свойства, по которым одни виды отличаются 

от других, называют… 

А) критериями рода;                                 Б) критериями виды; 

3. Наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор проявляются в популяции, поэтому её считают… 

А) единицей вида;                                     Б) единицей эволюции. 

4. Двойное название вида ввёл … 

А) Карл Линней;                                        Б) Джон Рей. 

5. Ареал – это… 

А) демографический показатель; 

Б) область распространения вида. 

6. Сходство внешнего и внутреннего строения организма является… 



А) морфологическим критерием; 

Б) географическим критерием. 

7. Характерный для каждого вида набор хромосом, их размеры, форма, 

состав ДНК – это… 

А) генетический критерий; 

Б) морфологический критерий. 

8. Скорость сокращения численности в результате гибели особей – это… 

А) рождаемость;                                         Б) смертность. 

9. Количество особей на определённую территорию – это… 

А) плотность;                                              Б) численность. 

10. Наука. изучающая жизнь популяций – это… 

А) систематика;                                          Б) экология. 

  

 

 

Ответы. Популяционно-видовой уровень.
9 класс.

 

I вариант 

1. Б; 

2. А; 

3. В; 

4. В; 

5. Б; 

6. 1 – г;          2 – д;                   3 – а;          4 – в;         5 – б. 

 

 

II вариант 

1. В; 

2. А; 

3. Б; 

4. Б; 

5. А. 

6. 1 –  б;          2 – а;                   3 – д;          4 – в;         5 – г. 

 

 

 

III вариант 

1. А;                                 6. А;                         

2. Б;                                  7. А; 

3. Б;                                  8. Б; 

4. А;                                  9. А; 

5. Б;                                  10. Б. 

   

 

 

 

  



                                                      Основы селекции. 

Вариант 1. 

А1.Селекция – это наука: 

1) О закономерностях наследования признаков; 

2) О методах создания новых пород, сортов и штаммов; 

3) О взаимосвязи организмов с окружающей средой; 

4) О распространении видов на Земле. 

А2. Назовите дикого предка лошадей. 

     1) тур                           2) муфлон                       3) тарпан                      4) кабан  

А3.  Назовите район одомашнивания  индюшек 

     1)  Малая Азия           2) Африка                        3) Америка                   4) Евразия    

А4. Знание центров происхождения культурных растений необходимо для: 

1) Подбора исходного материала для получения нового сорта; 

2) Изучения движущих сил эволюции; 

3) Создания средств защиты от вредителей; 

4) Разработки способов защиты от действия мутагенных факторов. 

А5. Назовите растения, родиной которых был Южноамериканский центр. 

     1) картофель, томаты,  арахис; 

     2) рис, сахарный тростник; 

     3) соя, просо, чай; 

     4) маслины, чечевица, капуста. 

А6. Назовите растения, родиной которых был Средиземноморский центр. 

     1) кукуруза, хлопчатник, какао, фасоль; 

     2) рис, сахарный тростник; 

     3) пшеница, рожь, виноград; 

     4) маслины, горох,  капуста, лен. 

А7. Собаки породы немецкая овчарка и собаки породы кавказская овчарка: 

1) Разных семейств                                    3) одной популяции 

2) Разных видов                                          4) одного вида 

А8. Домашние животные, в отличие от своих диких предков, характеризуются: 

1) Большим разнообразием фенотипов; 

2) Меньшим разнообразием фенотипов; 

3) Другим хромосомным набором; 

4) Отсутствием болезней. 

А9.  С целью повышения гомозиготности потомства у животных производят: 

1) Искусственный мутагенез                      3) отдаленную гибридизацию 

2) Массовый отбор                                     4) близкородственное скрещивание 

А10. В селекции перекрестноопыляемых растений чаще используется отбор: 

1) Массовый                                                3) естественный 

2) Индивидуальный                                    4) бессознательный 

А11.Примером межвидовой гибридизации может служить: 

1) Сорт яблони Антоновка                          3) мул 

2) Анконская порода овец                          4) украинская степная белая  порода свиней 

А12. Для получения полиплоидных сортов растений: 

1) Проводят родственное скрещивание; 

2) Кратно увеличивают число хромосом в клетках; 

3) Скрещивают чистые линии; 



4) Вызывают хромосомные мутации. 

А13. Тритикале – это гибрид: 

1) Ржи и пшеницы                                     3) пырея и пшеницы 

2) Капусты и редьки                                  4) кукурузы и  сои    

А14. Методы клеточной и генной инженерии позволяют значительно ускорить: 

1) Мутационный процесс; 

2) Селекционный процесс; 

3) Созревание гамет у домашних животных; 

4) Эволюцию дикорастущих растений. 

А15. Производство необходимых человеку веществ с помощью живых клеток называется: 

1) Пищевой промышленностью                  3) бионикой 

2) Селекцией                                                4) биотехнологией 

 

В1. Выберите три правильных ответа из шести. Вклад Н.И. Вавилова в развитии селекции 

состоит в том, что он: 

1) Сформулировал биогенетический закон; 

2) Сформулировал закон гомологических рядов наследственной изменчивости; 

3) Собрал большую коллекцию семян культурных растений; 

4) Создал учение о центрах происхождения культурных растений; 

5) Разработал метод преодоления бесплодия у межвидовых гибридов; 

6) Разработал метод получения гибридных ДНК. 

Ответ: 

   

В2. Установите соответствие между влиянием и их характеристиками. 

Характеристики Явления 

А. Связано с повышенной гетерозиготностью особей; 

Б. наблюдается при родственном скрещивании; 

В. Особи часто бывают ослаблены; 

Г. Особи обладают повышенной продуктивностью и жизне-

стойкостью; 

Д. Связано с переходом рецессивных мутаций в гомозиготное 

состояние; 

Е. Наблюдается при скрещивании разных чистых линий. 

1) Гетерозис 

2) Депрессия потомства 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

В3. Установите соответствие между формой искусственного отбора  и его особенностями.  

Особенности Форма отбора 

А. Проводится по фенотипу. 

Б. Проводится по генотипу. 

В. Применяется при селекции самоопыляющихся растений. 

Г. Применяется при селекции перекрестноопыляющихся растений. 

Д. Отбираемые особи генетически разнородны. 

Е. Позволяет быстро выделить чистые линии 

1) Массовый 

2) индивидуальный 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

В4. Вставьте  в текст пропущенные  определения из предложенного перечня терминов, ис-

пользуя для этого цифровые обозначения. 



        Исторически наиболее старым методом селекции является______ (А). Позже для полу-

чения разнообразного потомства люди стали применять_______ (Б). В первой половине ХХ 

века в селекции растений стали использовать ______ (В), основанный на действии мутаген-

ных факторов. В последнее время большую роль играет новейший метод _____ (Г). 

        Термины: 

1) конъюгация                                      4) искусственный отбор 

2) гибридизация                                   5) искусственный мутагенез 

3) естественный отбор                        6) генная инженерия 

Ответы: 

А Б В Г 

    

 

С1. Домашние животные (например, крупный рогатый скот, свиньи и др.) имеют гораздо 

разнообразную окраску, чем их дикие предки. Как это можно объяснить? 

 

 

 

                                                               Основы селекции. 

Вариант 2. 

А1. Что такое сорт, порода, штамм? 

     1) случайно появившиеся  мутации в природе; 

     2) искусственно созданные человеком популяции организмов с наследственно закреплен-

ными особенностями; 

     3) перекрестно скрещивающиеся растения, животные, микроорганизмы; 

     4) особи полученные при межвидовой гибридизации. 

А2. Назовите дикого предка свиней. 

     1) тур                           2) муфлон                       3) тарпан                      4) кабан  

А3.  Назовите район одомашнивания  овец 

     1)  Малая Азия           2) Африка                        3) Америка                   4) Евразия    

А4. Центры происхождения культурных растений соответствуют: 

1) древним очагом земледелия; 

2) равнинам; 

3) современным регионам интенсивного земледелия; 

4) современным регионам интенсивного потребления данного растения. 

А5. Назовите растения, родиной которых был Абиссинский центр. 

     1) картофель, томаты,   арахис; 

     2) рис, сахарный тростник; 

     3) кофе, арбуз, банан 

     4) маслины, чечевица, капуста. 

А6.  Назовите растения, родиной которых был Восточноазиатский центр. 

     1) кукуруза, хлопчатник, какао, фасоль; 

     2) просо, чай, яблоня, соя 

     3) пшеница, рожь, виноград; 

     4) маслины, горох,  капуста, лен. 

А7. Теоретической основой для современной селекции является: 

1) экология                                   3) бионика 

2) генетика                                   4) эмбриология 



А8. Домашние животные фенотипически более разнообразны, чем их дикие предки. Это свя-

зано с: 

1) ослаблением действия естественного отбора; 

2) ослаблением действием искусственного отбора; 

3) обострением борьбы за существование; 

4) отсутствием мутационного процесса. 

А9. Примером близкородственного скрещивания может служить: 

1) скрещивание организмов, принадлежащие к разным видам; 

2) скрещивание растений разных сортов; 

3) скрещивание между собой потомков, полученных от одних родителей; 

4) скрещивание организмов, принадлежащих к разным родам одного семейства. 

А10. В селекции самоопыляемых растений чаще используется отбор: 

1) Массовый                                  3) естественный 

2) Индивидуальный                      4) бессознательный 

А11. При массовом отборе селекционер выбирает особей по их : 

1) генотипу                                     3) хромосомному набору 

2) фенотипу                                   4) кариотипу 

А12. Что такое  гетерозис? 

    1) кратное геному увеличение хромосомного набора; 

    2) отдаленная гибридизация; 

    3) депрессия, которая происходит при самоопылении перекрестноопыляемых растений; 

    4) повышенная урожайность и жизнестойкость гибридов между разными чистыми. 

А13. Особи, полученные  при межвидовой гибридизации, как правило: 

1) обладают повышенной плодовитостью; 

2) в дальнейшем не размножаются; 

3) не жизнеспособны; 

4) размножаются только половым путем. 

А14. Получение новых сортов путем гибридизации клеток  разных организмов – предмет ис-

следований: 

1) клеточная инженерия                        3) физиологии 

2) генной инженерии                              4) цитологии 

А15. Вклад биотехнологии в развитие медицины заключается в том, что благодаря ей удает-

ся получать: 

1) межвидовые гибриды                        3) кормовые добавки 

2) антибиотики, гормоны                       4)  нуклеиновые кислоты 

В1. Выберите три правильных ответа из шести. Индивидуальный отбор применяется: 

1) в селекции самоопыляющихся растений; 

2) в селекции животных; 

3) для преодоления бесплодия у межвидовых гибридов; 

4) для искусственного получения мутаций; 

5) для выделения чистых линий; 

6) для получения генетически разнородного потомства. 

Ответ: 

   

В2. Установите соответствие между типом скрещивания  и их характеристикой. 

Характеристики Тип скрещивания 

А. может наблюдаться ослабление потомства; 

Б. скрещивается потомство с одним из родителей; 

1) близкородственное 

2) неродственное 



В. Наблюдается гетерозис; 

Г. Скрещиваются особи разных сортов, пород; 

Д. Потомство гетерозиготно  по многим аллелям; 

Е. Многие аллели переводятся в гомозиготное состояние. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

В3.Установите соответствие между формой отбора и его характеристиками. 

Характеристики Форма отбора 

А. Приводит к появлению новых видов. 

Б. Приводит к появлению новых сортов (пород). 

В. Формируются признаки, полезные организму. 

Г. Формируются признаки, полезные организму. 

Д. Происходит относительно быстро. 

Е. Происходит медленно 

1) естественный 

2) искусственный 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

В4. Вставьте  в текст пропущенные  определения из предложенного перечня, используя для 

этого цифровые обозначения. 

          Основным методом селекции является искусственный отбор. При ____(А) селекционер 

отбирает группу особей с нужными признаками, скрещивают их между собой, опять отбира-

ет, опять скрещивает и повторяет эти операции многократно. При _____ (Б) выбирают от-

дельную особь и получают от нее   потомство. При этом у растений путем самоопыления 

удается легко получить _____ (В), т.е. группу _____ (Г). 

        Термины: 

1) чистая линия                                       4) естественный отбор 

2) индивидуальный отбор                      5) гомозиготный 

3) массовый   отбор                                6) гетерозиготный 

Ответы: 

А Б В Г 

    

С1. В результате скрещивания двух разных мясных пород кур получают бройлерных кур, ко-

торые за семь недель набирают вес 2,5-3 кг, намного превосходя по этому показателю обе 

родительские породы. Как называется данное явление? Почему для получения бройлерных 

кур приходится каждый раз заново скрещивать родительские линии? 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 9 класс 
1 вариант 

К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный, номер этого ответа запишите. 

А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой 

позвоночных животных? 

1. Клеточную мембрану   2. Эндоплазматическую сеть  3. Вакуоль   4. Рибосому 

А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 

1. Регулярных сезонных изменений в природе 

2. Возрастных физиологических изменений особей 

3. Природоохранной деятельности человека 

4. Взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции 

А 3. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности 

клетки 

1. Гистология   2. Эмбриология   3. Экология  4. Цитология 



А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от объектов 

неживой природы? 

1. Рост  2. Движение  3. Ритмичность  4. Раздражимость 

А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии 

у них 

1. Хлоропластов  2. Плазматической мембраны  3. Оболочки из клетчатки 

4. Вакуолей с клеточным соком 

А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 

1. И.И. Мечникова   2. Луи Пастера    3. Н.И. Вавилова     4. Ч. Дарвина 

А 7. Какая цепь питания составлена правильно 

1. кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 

2. растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 

3. лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 

4. кузненчик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 

А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 

1. Живорождение у млекопитающих 

2. Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

3. Превращение конечностей китов в ласты 

4. Постоянная температура тела у птиц и млекопиьтающих. 

А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у 

потомков второго поколения 

1. 75%   2. 10%    3. 25%    4. 50% 

А10. К освобождению энергии в организме приводит 

1. Образование органических веществ 

2. Диффузия веществ через мембраны клеток 

3. Окисление органических веществ в клетках тела 

4. Рахложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 

При выполнении заданий В 1. – В 3. Запишите номера трех правильных ответов 

В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует 

1. об их родстве 

2. об общности их происхождения 

3. о происхождении растений от животных 

4. об их развитии в процессе эволюции 

5. о единстве растительного и животного мира 6. 

6. о многообразии их органов и тканей 

В2. Сходство грибов и животных состоит в том, что 
1. они способны питаться только готовыми органическими веществами 

2. они растут в течении всей своей жизни 

3. в их клетках содержатся вакуоли с клеточным соком 

4. в клетках содержится хитин 

5. в их клетках отсутствуют специализированные органоиды – хлоропласты 

6. они размножаются спорами 

 
В3. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям внешней 

среды найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 
1. листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней поверхности 

листа. 

2. Наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в хвостовой 

части у курдючных овец. 

3. Превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много 

воды. 

4. Листопад осенью. 



5. Наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев. 

6. Превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся насекомыми. 

 
В4. Установите соответствие между процессами, характерными для фотосинтеза и 

энергетического обмена веществ. 
1. Поглощение света 

2. Окисление пировиноградной кислоты 

3. Выделение углекислого газа и воды 

4. Синтез молекул АТФ за счет химической энергии 

5. Синтез молекул АТФ за счет энергии света 

6. Синтез углеводов из углекислого газа 

1. Энергетический обмен 

2. Фотосинтез 

 
В5. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 

которых они характерны. 
1. Использование энергии солнечного света для синтеза АТФ 

2. Использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ 

3. Использование только готовых органических веществ 

4. Синтез органических веществ из неорганических 

5. Выделение кислорода в процессе обмена веществ 

6. Грибы 

1. Автотрофы 

2. Гетеротрофы 

 

В6. Установите, в какой хронологической последовательности появились основные группы 

растений на Земле. 
А) голосеменные 

Б) цветковые 

В) папоротникообразные 

Г) псилофиты 

Д) водоросли 

С 1. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в котором содержаться 

биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 

сформулируйте правильно. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

( 1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свои признаки и 

особенности развития из поколения в поколение. (2) Передача наследственных признаков у 

организма, происходит только при половом размножении. (3) Носителями наследственной 

информации у большинства организмов служат молекулы ДНК, сосредоточенные в 

хромосомах. (4) Материальной основой наследственности, определяющей развитие 

признака, является ген – участок молекулы ДНК. (5) Совокупность всех наследственных 

признаков – генов организма, полученных от обоих родителей, называют генофондом 

организма. (6) Все полученные по наследству гены обязательно проявятся у организма 

Итоговая контрольная работа по биологии 9 класс 

2 вариант 

К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный, номер этого ответа запишите. 

А 1. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из неорганических, 

называются 

1. Анаэробами  2. Автотрофами  3. Аэробами  4. Гетеротрофами 

А 2. Покровительственная окраска заключается в том, что: 



1. Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 

2. Окраска животного сливается с окраской окружающего фона 

3. Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами 

4. Спинная сторона тела окрашена темнее брюшной. 

А 3. К органическим веществам клетки относятся: 

1. Белки и липиды  2. Минеральные соли и углеводы 

3. Вода и нуклеиновые кислоты  4. Все правильно 

А 4. Благодаря репликации ДНК осуществляется: 

1. Регуляция биосинтеза белка 

2. Расщепление сложных органических молекул 

3. Передача наследственной информации 

4. Копирование информации необходимой для синтеза сложных веществ 

А 5.Для модификационной изменчивости характерно: 

1. Она приводит к изменению генотипа 

2. Изменения, появившиеся в результате нее, наследуются 

3. Она используется для создания новых сортов растений 

4. У каждого признака организмов своя норма реакции 

А 6. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в том, что он: 

1. Объяснил происхождения жизни  2. Создал систему природы 

3. Усовершенствовал методы селекции 4. Объяснил причины приспособленности организмов 

А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является: 

1. Семейство  2. Популяция  3. Класс  4. Особь 

А 8. Отличием живых систем от неживых можно считать: 

1. Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и развития 

2. Различия в химических элементах, из которых состоят системы 

3. Способность к движению  4. Способность к увелечению массы 

А 9. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится: 

1. Загрязнение атмосферы промышленными выбросами  2. Похолодание 

3. Вытаптывание травы в парках  4. Затенение растений нижнего яруса растениями верхнего 

яруса 

А10.Органические вещества при фотосинтезе образуются из:  1. Белков и углеводов 

 2. Кислорода и углекислого газа 3. Углекилого газа и воды  4. Кислорода и водорода 

При выполнении заданий В 1. – В 3. Запишите номера трех правильных ответов 

В 1. Во время метафазы I происходят: 

1. Спирализация и обмен участками гомологичных хромосом 

2. Прикрепление к центромерам хромосом нитей веретена деления 

3. Окончание формирования митотического аппарата 

4. Конъюгация гомологичных хромосом 

5. Выстраивание бивалентов хромосом на экваторе клетки с образованием метафазной 

пластинки 

6. Деление хроматид и их расхождение к полюсам клетки 

7. Расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки 

В2. В чем проявляется сходство растений и грибов 

1. растут в течение всей жизни 

2. всасывают воду и минеральные вещества поверхностью тела 

3. растут только в начале своего индивидуального развития 

4. питаются готовыми органическими веществами 

5. являются производителями в экосистемах 

6. имеют клеточное строение 

В3. Среди приведенных ниже приспособлений организмов выберите предупреждающую 

окраску: 
1. яркая окраска божьих коровок 



2. чередование ярких полос у шмеля 
3. чередование темных и светлых полосу зебры 

4. яркие пятна ядовитых змей 

5. окраска жирафа 

6. внешнее сходство мух с осами 

В4. Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами. 
А.Вещества окисляются 

Б.Вещества синтезируются 

В.Энергия запасается в молекулах АТФ 

Г.Энергия расходуется 

Д.В процессе участвуют рибосомы 

Е.В процессе участвуют митохондрии 

1. Пластический обмен   2.Энергетический обмен 

 
В5. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 

которых они характерны. 
А.Использование энергии солнечного света для синтеза АТФ 

Б.Использование только готовых органических веществ 

В.Выделение кислорода в процессе обмена веществ 

Г.Использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ 

Д.Синтез органических веществ из неорганических 

Е.Грибы 

1. Автотрофы      2.Гетеротрофы 

 

В6. Установите, в какой хронологической последовательности появились основные группы 

животных на Земле. 
А.Членистоногие  Б.Кишечнополостные    В.Земноводные   Г.Рыбы   Д.Птицы 

 

С 1.  ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ 

 Биосинтез белка – это процесс, в ходе которого наследственная информация, закодированная 

в генах, реализуется в виде определенной последовательности аминокислот в белковых 

молекулах. Все начинается с синтеза матричной РНК на определенном участке ДНК. 

Матричная 

РНК выходит через поры ядерной мембраны в цитоплазму и прикрепляется к рибосоме. В 

цитоплазме находятся транспортные РНК и аминокислоты. Транспортные РНК одним своим 

концом узнают тройку нуклеотидов на матричной РНК, а другим присоединяют 

определенные 

аминокислоты. Присоеденив аминокислоту, транспортная РНК идет на рибосомы , где, найдя 

нужную тройку нуклеотидов, кодирующих данную аминокислоту, отщепляет ее в 

синтезируемую 

белковую цепь. Каждый этап биосинтеза катализируется определенным ферментом и 

обеспечивается энергией АТФ. 

Заполните таблицу в соответсвии с ее разделами. 

Название 

процесса 

 

Условия 

процесса(что для 

него 

необходимо?) 

Механизм 

процесса 

Результат 

процесса 

Значение 

процесса 

     

 

Где происходит процесс синтеза  матричной РНК? 

 



 

Итоговая контрольная работа по биологии .9 класс 
ответы 1варианта 

А1-2; А2-4; А3-4; А4-4; А5 -2; А6 -4; А7 -2; А8-3; А9-3; А10-3. 

В.1. – 125; В 2. – 145; В3- 234. В4-211122; В5 -122112; В6-ДГВАБ 

С 1. 

1. В предложении (2): -Передача наследственных признаков у организма происходит при 

бесполом и половом размножении 

2. В предложении (5): - Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, 

полученных от обоих родителей, называют генотипом организма 

3. В предложении (6): - не все полученные по наследству признаки обязательно проявляются 

у организма. 

Ответы 2 варианта 

А1-2; А2-2; А3-1; А4-3; А5 -4; А6 -4; А7 -2; А8-1; А9-4; А10-1. 

В 1. – 235; В 2. -- 126;  В3-124; В4-212112; В5-121212; В6- БАГВД 

С 1. 

1.Биосинтез белка 

2.Наличие 

ДНК, мРНК, тРНК, ферментов, АТФ 

3.Синтез мРНК на рибосомы, ваимодействие тРНК с аминокислотой и мРНК, отсоединение 

аминокислоты в синтезируемую белковую цепь 

4.Синтез определенного белка 

5.Синтез собственных белков организма, реализациянаследственной информации. 

 

 


