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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования разработана на основе  
1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями) 
2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
3)Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  СОШ 

№42. 
4) Программа для общеобразовательных учреждений – Биология. 5 – 11 классы. Авторы: 

И.Н. Пономарева, В.С.  Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. –  М.: 

Издательский дом Вентана-Граф, 2018г. 
Учебники: 

1. Биология. 5 класс :учебник для общеобразовательных учреждений/авт. Пономарёва 

И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А., под редакцией проф. И.Н.ПономаревоЙ. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. 
2.Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. И.Н.Пономаревой.  – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 
3. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, B.C. Кучменко;  под ред. проф. И.Н.Пономаревой. - М.: 

Вентана-Граф,  2020 
4. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. 

Драгомилов, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 2019. 
5. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. 

Пономарёва,  О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. Пономаревой. – М.: 

Вентана-Граф, 2019 
Предмет «Биология» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

учебного предмета в 5–9-х классах 
№ Класс Количество часов 

1 5 34 

2 6 34 

3 7 34 

4 8 68 

5 9 68 

 
Цели и задачи учебного курса 
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностносмысловой, коммуникативной. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Личностные результаты: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

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

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

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

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

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

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

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

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

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

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

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

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

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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



 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 



 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

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

задачи/достижения цели; 

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

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 



 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

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

общим закономерностям; 

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

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

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

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

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



 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

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

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

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

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

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

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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



 

группой задачей; 

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

договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 

программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса биологии. 

Учащийся научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 



 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

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

инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за 

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать 

их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

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

инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 



 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

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

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 



 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

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

для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

отличительные признаки биологических объектов; 

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

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

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

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

утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

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

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

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

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

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 



 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

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

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

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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



 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Реализация модуля «Школьный урок» 

Вид Форма  Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссий, 

олимпиады, 

соревнования, 

конференции, 

исследовательские 

проекты, 

диспуты 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, привлечение 

внимания школьников к получаемой на уроке 

социально значимой информации 

Учебная 

дисциплина 

и самоорганизация 

Побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения,  правила 

общения 

Содержания 

учебного предмета 

Демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Познавательная 

мотивацию 

школьников 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога, командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, 

налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе 

Социально 

значимый опыт 

сотрудничества 

и взаимной помощи 

 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Реализация 

учащимися 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

Даёт школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 



 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 

полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», 

«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др.  

Живые организмы 

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

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

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

инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

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

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

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

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

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные 

царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

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

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

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

края. 

Царство Растения 

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

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

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

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

жизни растений.  

Органы цветкового растения 

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

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

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

Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

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

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

Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 



 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

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

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

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие 

водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные 

особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  

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

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

Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

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

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

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные 

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

животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация 

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

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

природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

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

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе 

и жизни человека. 

Типы червей  

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

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

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

профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение 

членистоногих. Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, 

их значение в природе и жизни человека.  



 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, 

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

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по 

сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и 

домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

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

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов 

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

миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

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

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. 

Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

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

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

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

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

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

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды 

жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

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

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. 

Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. 

Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

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

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

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

животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

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

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



 

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

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

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. 

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

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

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. 

Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

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

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

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

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

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

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей 

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

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. 

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

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

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

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

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

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

лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

Дыхание 

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

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

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

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

Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов 

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

рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

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



 

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

профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

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

их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное 

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

человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических 

знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

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

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

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

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

обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 

на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

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

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

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

бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики 

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

накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные 

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

поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

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

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

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

характеристика основных форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

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

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

жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной 

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

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая 



 

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

превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – 

основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Особенности химического состава  организмов: 

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

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

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

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

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

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

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

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

природе. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

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

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 

наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 

животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура 

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

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

искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в 

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

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

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

для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

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

жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Раздел Количеств

о часов на 

раздел 

Количество часов, выделенных на: Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контрольны

е работы 

Лабораторны

е,  

практические, 

экскурсии 

Мини 

проекты 

(проектны

е задачи) 

1 Биология 

— наука о 

живом 

мире   
 

9 1 2  1,2,3,4,6,9,10 



 

2 Многообрази

е живых 

организмов  

11 1 2 1 2,3,4,6 

3 Жизнь 

организмов 

на планете 

Земля  

8 1  1 2,3,4,6 

4 Человек на 

планете 

Земля  

6   1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1

0 

  34 3 4 3  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 класс 

том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛ 

Количеств

о часов на 

раздел 

Количество часов, выделенных на: Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контрольные 

работы 

Лаборат

орные 

работы 

Мини 

проекты 

(проектные 

задачи) 

1. 
Наука о растениях – 

ботаника 
4 - - 1 

1,2,3,4,6,7 

2. Органы растений 9 1 4 - 2,4,6 

 

3. 

Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

7 1 1 1 

2,4,6 

4. 
Многообразие и 

развитие 

растительного мира 

11 1 1 2 
2,3,4,6,9,10 

5. 
Природные 

сообщества 
3 - - - 

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

 
 Итого 34 3 6 4  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Раздел Количест

во часов 

на раздел 

Количество часов выделенных 

на: 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контрол

ьные 

работы 

Лаборато

рные, 

практичес

кие 

Мини 

проекты 

(проектн

ые 

задачи) 

1 Общие сведения о 

мире животных 

2    1,2,3,4,6 



 

2 Строение тела 

животных  

1    4,6 

 

3 Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

животные 

2  1  2,4,5,6,8 

4 Подцарство 

Многоклеточные. 

Тип 

Кишечнополостн

ые 

2    4,6,8 

5 Типы Плоские 

черви. Круглые 

черви. Кольчатые 

черви 

4  1  2,4,6,8 

6 Тип Моллюски 3  1  2,3,4,6 

7 Тип 

Членистоногие 

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

 

8 Тип Хордовые 14  2 2 2,3,4,6 

9 Развитие 

животного мира 

на Земле 

2 1   2,3,4,6,7,9,10 

 Всего  34 1 6 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 класс 

том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п

/

п 

РАЗДЕЛ 

Количест

во часов 

на раздел 

Количество часов, 

выделенных на: 

Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контроль 

- 

ные 

работы 

Лаборато

рные 

работы 

Мини 

проекты 

(проектн

ые 

задачи) 

1 Организм человека. 

Общий обзор. 
5 - 2 - 

2,3,4,6,7,9,10 

2 Опорно-двигательная 

система 
8 1 1 - 

2,3,4,6,8 

 



 

3 

 

 

Кровь.  

 

 

Кровообращение 

9 1 3 1 2,3,4,5,6,8 

4 Дыхательная система 6 1 - - 2,3,4,6,8 

5 Пищеварительная 

система 
7 1 1 1 

2,3,4,5,6,8 

6 Обмен веществ и 

энергии 
3 - 2 - 

1,2,3,4,6,8 

7 Мочевыделительная 

система 
2 - - - 

2,4,6,8 

 

8 Кожа 3 - - - 2,3,4,6,8 

9 Эндокринная система 2 - - 1 2,3,4,6,8 

10 Нервная система 6 1 - - 2,3,4,6,8 

11 Органы чувств. 

Анализаторы 
4 - 1 1 2,3,4,6,8 

 

12 Поведение и психика 5 - - - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

13 Индивидуальное 

развитие организма 
8 - - - 

1,2,3,4,6,8 

15 Итого 68 5 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 класс 

том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ Раздел Количе

ство 

часов 

на 

раздел 

Количество часов выделенных на: Формируемые 

социально 

значимые и 

ценностные 

отношения[1] 

Контрол

ьные 

работы 

Лаборато

рные, 

практичес

кие 

Мини 

проекты 

(проектные 

задачи) 

1 Введение 2    1,2,3,4,6 

2 Основы учения о 

клетке 

11 1 2  2,4,6 

 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

5 1   2,3,4,6,8 



 

4 Основы учения о 

наследственност

и и 

изменчивости 

12 1 3  1,2,3,4,6,8 

5 Основы 

селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмо

в 

6 1  1 2,3,4,5,6 

6 Происхождение 

жизни и 

развитие 

органического 

мира 

3   1 2,3,4,6 

7 Учение об 

эволюции 

9 1 1 1 2,4,6 

 

8 Происхождение 

человека 

(антропогенез) 

7 1  1 4,5,6,7,9,10 

9 Основы 

экологии 

13 1 2 1 1,2,3,4,6,7,8,9,

10 

 Всего  68 7 8 5  

[1]Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10 К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

Календарно-тематическое планирование по биологии 5 класс 



 

№  

раздела/урока 

Тема раздела/урока 

Содержание 

Коли

честв

о 

часов 

 Биология — наука о живом мире  

1 Наука о живой природе 1 

2 Свойства живого 1 

3 Методы изучения природы 1 

4 Увеличительные приборы. Лабораторная работа № 1 «Изучение 

устройства увеличительных приборов». 

1 

5 Строение клетки. Лабораторная работа № 2 «Знакомство с 

клетками растений». 

1 

6 Химический состав клетки 1 

7 Процессы жизнедеятельности клетки 1 

8 Великие естествоиспытатели 1 

9 Контрольная работа №1: "Биология -наука о живом мире" 1 

 Многообразие живых организмов  

10 Царства живой природы 1 

11 Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 

12 Значение бактерий в природе и для человека 1 

13 Растения 1 

14 Строение растений. Лабораторная работа № 3 «Знакомство с 

внешним строением побегов растения». 

1 

15 Животные. Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за 

передвижением животных». 

1 

16 Грибы 1 

17 Многообразие и значение грибов 1 

18 Лишайники 1 

19 Значение живых организмов в природе и жизни человека 1 

20 Контрольная работа №2: "Многообразие живых организмов" 1 

 Жизнь организмов на планете Земля  

21 Среды жизни планеты Земля 1 

22 Экологические факторы среды 1 

23 Приспособления организмов к жизни в природе 1 

24 Природные сообщества 1 

25 Природные зоны России 1 

26 Жизнь организмов на разных материках 1 

27 Жизнь организмов в морях и океанах 1 

28 Контрольная работа №3: "Жизнь организмов на планете Земля" 1 

 Человек на планете Земля   

29 Как появился человек на Земле 1 

30 Как человек изменял природу 1 

31 Важность охраны живого мира планеты 1 

32 Сохраним богатство живого мира 1 

33 Обобщение по теме:"Человек на планете Земля" 1 

34 Обобщение 1 

 

Этнокультурный компонент по биологии  в 5 классе 

 
№ №урока Тема урока Тема ЭКК 

1 13 Растения Растения Удмуртии 

2 15 Животные Животные Удмуртии 



 

3 16 Грибы Грибы Удмуртии 

4 25 Природные зоны России Природные зоны Удмуртии 

5 32 Сохраним богатство живого мира Заказники и национальные 

парки Удмуртии 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класс 

 

№  

раздела/урока 

Тема раздела/урока 

Содержание 

Коли

честв

о 

часов 

 Наука о растениях – ботаника  

1 Царство растения. Внешнее строение и общая характеристика растений 1 

2 Многообразие жизненных форм растений 1 

3 Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки 1 

4 Ткани растений 1 

 Органы растений  

5 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа №1 «Изучение 

строения семени фасоли» 
1 

6 Условия прорастания семян 1 

7 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа №2 «Строение 

корня проростка». 
1 

8 Побег его строение и развитие. Лабораторная работа №3 «Строение 

генеративных и вегетативных почек». 
1 

9 Лист, его строение и значение. 1 

10 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа №4 «Внешнее 

строение корневища, клубня и луковицы». 
1 

11 Цветок, его строение и значение. 1 

12 Плод. Разнообразие и значение плодов. 1 

13 Контрольная работа №1 «Органы растений» 1 

 Основные процессы жизнедеятельности растений  

14 Минеральное питание растений и значение воды. 1 

15 Воздушное питание растений - фотосинтез. 1 

16 Дыхание и обмен веществ у растений 1 

17 Размножение и оплодотворение у растений 1 

18 Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Лабораторная работа №5 «Черенкование комнатных растений». 
1 

19 Рост и развитие растений 1 

20 Контрольная работа №2 «Основные процессы жизнедеятельности 

растений» 
1 

 Многообразие и развитие растительного мира  

21 Систематика растений, ее значение для ботаники 1 

22 Водоросли, их разнообразие и значение в природе 1 

23 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Лабораторная 

работа №6 « Изучение внешнего строения моховидных растений». 
1 

24 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика 1 

25 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 1 

26 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 1 

27 Семейства класса Двудольные. 1 

28 Семейства класса Однодольные. 1 

29 Историческое развитие растительного мира. Дары Старого и Нового 

Света. 
1 

30 Разнообразие и происхождение культурных растений 1 



 

31 Контрольная работа №3 «Многообразие и развитие растительного 

мира» 

1 

 Природные сообщества  

32 Понятие о природном сообществе – биогеоценозе 1 

33 Совместная жизнь в природном сообществе. Смена природных 

сообществ и их причины 
1 

34 Обобщение 1 

Этнокультурный компонент по биологии  в 6 классе 

 
№ №урока Тема урока Тема ЭКК 

1 23 Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 
Мхи Удмуртии. 

2 24 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 

характеристика 
Хвощи и папоротники 

Удмуртии 

3 25 Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 
Голосеменные Удмуртии 

5 27 Семейства класса Двудольные. Двудольные Удмуртии 

6 28 Семейства класса Однодольные. Однодольные Удмуртии 
 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 класс 

 

№  

раздела/урока 

Тема раздела/урока 

Содержание 

Коли

честв

о 

часов 

 Общие сведения о мире животных   

1 Зоология. Животные и окружающая среда  1 

2 Классификация животных. Влияние человека на животных 1 

 Строение тела животных  1 

3 Клетка. Ткани. Органы и системы органов  1 

  Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные  

4 Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы 1 

5 Тип Инфузории. Лабораторная работа № 1«Строение 

инфузории-туфельки. Рассмотрение других простейших» 

1 

 Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные 1 

6 Тип Кишечнополостные. Пресноводная гидра. 1 

7 Морские кишечнополостные 1 

 Типы Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви  1 

8 Тип Плоские черви. Белая планария 1 

9 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 1 

10 Тип Круглые черви. Класс Нематоды 1 

11 Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа № 2.«Изучение 

внешнего строения дождевого червя». 

 

 Тип Моллюски  1 

12 Общая характеристика Типа Моллюски. Класс Брюхоногие 

моллюски. 

1 

13 Класс Двустворчатые моллюски. Лабораторная работа № 3 

«Изучение раковин различных пресноводных и морских 

моллюсков» 

1 

14 Класс Головоногие моллюски 1 

 Тип Членистоногие  1 



 

15 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные 1 

16 Класс Паукообразные 1 

17 Класс Насекомые. Лабораторная работа № 4.«Внешнее 

строение насекомого» 

 

18 Типы развития насекомых. Значение насекомых. 1 

 Тип Хордовые.  1 

19 Общие признаки Хордовых. Подтип Бесчерепные 1 

20 Надкласс Рыбы. 

Лабораторная работа № 5.«Внешнее строение рыб» 

1 

21 Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб 

Основные систематические группы рыб. 

1 

22 Места обитания и внешнее строение земноводных. 

Внутреннее строение лягушки.  

1 

23 Многообразие земноводных. Охрана земноводных 1 

24 Особенности внешнего и внутреннего строения  рептилий.  1 

25 Многообразие пресмыкающихся. Охрана. Древние 

пресмыкающиеся 

1 

26 Особенности внешнего строения птиц. Лабораторная работа № 

6. «Внешнее строение птицы. Перьевой покров и различные типы 

перьев» 

1 

27 Внутреннее строение птиц. 1 

28 Размножение и развитие птиц 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

1 

29 Многообразие птиц 1 

30 Общая характеристика класса и внутреннее строение 

млекопитающих. 

1 

31 Размножение и развитие млекопитающих.  1 

32 Отряды Млекопитающих 1 

33 Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

Этнокультурный компонент по биологии  в 7 классе 

 
№ №урока Тема урока Тема ЭКК 

1 18 Типы развития насекомых. Значение 

насекомых. 

Насекомые Удмуртии 

2 21 Основные систематические группы 

рыб 

Промысел рыб в Удмуртии 

3 25 Многообразие пресмыкающихся. 

Охрана. Древние пресмыкающиеся  

Разнообразие 

пресмыкающихся в 

Удмуртии 

4 29 Многообразие птиц Птицы Удмуртской 

Республики 

5 32 Отряды Млекопитающих Разнообразие 

млекопитающих в Удмуртии 

 

Календарно-тематическое планирование по биологии 8 класс 

 
№  

раздела/урока 

Тема раздела/урока 

Содержание 

Количес

тво 

часов 

 Организм человека. Общий обзор  

1 Науки об организме человека 1 



 

2 Структура тела. Место человека в живой природе 1 

3 Клетка. Лабораторная работа № 1 «Действие фермента каталазы на 

пероксид водорода» 
1 

4 Ткани. Лабораторная работа № 2 «Ткани человека» 1 

5 Системы органов  1 

 Опорно-двигательная система  

6 Строение, состав и соединение костей 1 

7 Скелет головы и туловища 1 

8 Скелет конечностей 1 

9 Первая помощь при травмах 1 

10 Мышцы 1 

11 Работа мышц. 1 

12 Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной 

системы. Лабораторная работа №3 «Выявление нарушений осанки и 

плоскостопия» 

1 

13 Контрольная работа  «Опорно-двигательная система» 1 

 Кровь. Кровообращение  

14 Внутренняя среда. Кровь. Лабораторная работа №4 «Сравнение крови 

человека и крови лягушки» 
1 

15 Иммунитет 1 

16 Переливание крови 1 

17 Сердце. Круги кровообращения. 1 

18 Движение лимфы. Лабораторная работа №5 «Кислородное голодание» 1 

19 Движение крови по сосудам. 1 

20 Регуляция работы сердца и сосудов. 1 

21 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. Лабораторная работа .№6 «Функциональная сердечно-

сосудистая проба» 

1 

22 Контрольная работа «Кровь и кровообращение» 1 

 Дыхательная система  

23 Органы дыхательной системы. 1 

24 Газообмен в легких и тканях. 1 

25 Дыхательные движения. 1 

26 Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания. 1 

27 Первая помощь при поражении органов дыхания. 1 

28 Контрольная работа «Дыхательная система» 1 

 Пищеварительная система  

29 Значение пищи и ее состав. 1 

30 Органы пищеварения. 1 

31 Зубы. 1 

32 Пищеварение в ротовой полости и в желудке. Лабораторная работа № 7 

«Действие ферментов слюны на крахмал» 
1 

33 Пищеварение в кишечнике. 1 

34 Регуляция пищеварения. Заболевания органов пищеварения. 1 

35 Контрольная работа «Органы пищеварения» 1 

 Обмен веществ и энергии  

36 Обменные процессы в организме. Лабораторная работа №8 

«Функциональная проба с максимальной задержкой дыхания до и после 

нагрузки 

1 

37 Нормы питания. Лабораторная работа №9  «Определение норм 

рационального питания» 
1 

38 Витамины 1 

 Мочевыделительная система  

39 Строение и функции почек. 1 



 

40 Предупреждение заболеваний почек.  1 

 Кожа  

41 Значение кожи и ее строение. 1 

42 Нарушения кожи. 1 

43 Терморегуляция. Закаливание.  1 

 Эндокринная система  

44 Железы. 1 

45 Гормоны 1 

 Нервная система  

46 Строение нервной системы. 1 

47 Вегетативная НС 1 

48 Нейрогормональная регуляция 1 

49 Спинной мозг. 1 

50 Головной мозг 1 

51 Контрольная работа «Нервная система» 1 

 Органы чувств. Анализаторы  

52 Анализаторы. 1 

53 Зрительный анализатор. Лабораторная работа  №10. «Выявление 

функции зрения и хрусталика, обнаружение  слепого пятна» 
1 

54 Заболевания и повреждения глаз 1 

55 Органы слуха и равновесия.  1 

56 Органы осязания, обоняния и вкуса. 1 

 Поведение и психика  

57 Врожденные формы поведения. 1 

58 Приобретенные формы поведения. 1 

59 Закономерности работы головного мозга. 1 

60 Биологические ритмы. Сон 1 

61 Особенности высшей нервной деятельности человека.  1 

62 Работоспособность. Режим дня. 1 

 Индивидуальное развитие организма  

63 Половая система человека. 1 

64 Наследственные и врожденные заболевания. БППП. 1 

65 Индивидуальное развитие 1 

66 Вред наркогенных веществ. 1 

67 Психологические особенности личности. 1 

68 Обобщение 1 

Этнокультурный компонент по биологии  в 8 классе 

 
№ №урока Тема урока Тема ЭКК 

1 21 Предупреждение заболеваний сердца и 

сосудов. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Причины смертности в 

Удмуртии 

2 38 Витамины Продукты питания в 

Удмуртии как источник 

витаминов. 

3 45 Гормоны Причины заболеваний 

щитовидной железы в 

Удмуртии 

Календарно-тематическое планирование по биологии 9 класс 

№  

раздела/урока 

Тема раздела/урока 

Содержание 

Количе

ство 

часов 



 

 Введение  

1 Биология – наука о жизни 1 

2 Общие свойства всего живого 1 

 Основы учения о клетке  

3 Цитология – наука о клетке 1 

4 Химический состав клетки  1 

5 Углеводы. Липиды. 1 

6 Белки и нуклеиновые кислоты  1 

7 Строение клетки 1 

8 Обмен веществ. 1 

9 Биосинтез белков. Лабораторная работа№1. «Решение задач на 

биосинтез белка» 

1 

10 Биосинтез углеводов – фотосинтез  1 

11 Энергетический обмен 1 

12 Многообразие клеток Лабораторная работа №2.« Многообразие 

клеток. Сравнение растительной и животной клеток». 

1 

13 Контрольная работа № 1 «Основы учения о клетке» 1 

 Размножение и индивидуальное  развитие организмов  

14 Типы размножения 1 

15 Митоз 1 

16 Мейоз 1 

17 Онтогенез 1 

18 Контрольная работа №2 «Размножение и индивидуальное  развитие 

организмов» 

1 

 Основы учения о наследственности и изменчивости  

19 Из истории развития генетики.  1 

20 Основные понятия генетики. 1 

21 Генетические опыты Менделя. Лабораторная работа№3 «Решение 

генетических задач на моногибридное скрещивание» 

1 

22 Дигибридное скрещивание. 1 

23 Решение задач. Лабораторная работа.№4 «Решение генетических 

задач на дигибридное скрещивание» 

1 

24 Сцепленное наследование 1 

25 Взаимодействие генов 1 

26 Генетика пола. Лабораторная работа№5 «Решение задач на 

генетику пола» 

1 

27 Наследственные болезни человека 1 

28 Типы изменчивости 1 

29 Наследственная изменчивость.  

30 Контрольная работа  

№ 3 по теме «Основы генетики» 

1 

 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  

31 Генетические основы селекции 1 

32 Особенности селекции растений. 1 

33  Центры многообразия и происхождения культурных растений. 1 

34 Особенности селекции животных. 1 

35 Основные направления селекции микроорганизмов. 1 

36 Контрольная работа №4 по теме: «Основы селекции» 1 

 Происхождение жизни и развитие органического мира  

37 Представление о возникновении жизни на Земле. 1 



 

38 Современная теория возникновения жизни на Земле.  1 

39 Этапы развития жизни на Земле  

 Учение об эволюции  

40 Идея развития органического мира 

в биологии.  

1 

41 Основные положения  теории Ч.Дарвина  1 

42 Современные представления об эволюции. 1 

43 Вид, его критерии и структура. Лабораторная работа. №6 

«Критерии вида» 

1 

44 Процессы видообразования. 1 

45 Макроэволюция 1 

46 Основные направления эволюции.  1 

47 Основные закономерности  биологической эволюции. 1 

48 Контрольная работа №5: «Учение об эволюции» 1 

 Происхождение человека (антропогенез)  

49 Доказательства эволюционного происхождения человека. 1 

50 Эволюция приматов. 1 

51 Этапы эволюции человека. 1 

52 Первые и современные люди. 1 

53 Человеческие расы. 1 

54 Человек как житель биосферы. 1 

55 Контрольная работа № 6: «Происхождение человека» 1 

 Основы экологии  

56 Экологические факторы. 1 

57 Экологические законы. 1 

58 Приспособленность организмов. Лабораторная работа №7 

«Приспособленность организмов к среде обитания» 

1 

59 Биотические связи. 1 

60 Популяции. 1 

61 Функционирование популяций. 1 

62 Сообщества. Л.Р.№8 ««Составление пищевых цепей. Решение 

экологических задач» 

1 

63 Экосистемы и биосфера.   1 

64 Смена биогеоценозов. 1 

65 Основные законы устойчивости экосистем. 1 

66 Рациональное использование природы и ее охрана. 1 

67 Контрольная работа № 7  «Основы экологии»   1 

68 Обобщение. 1 

Этнокультурный компонент по биологии  в 9 классе 

 
№ №урока Тема урока Тема ЭКК 

1 35 Основные направления селекции 

микроорганизмов 

Биотехнологические 

производства в Удмуртии. 

2 54 Человек как житель биосферы Влияние деятельности 

человека на природу 

Удмуртии 

3 58 

 

Приспособленность организмов  Адаптации растений и 

животных Удмуртии 

4 62 Сообщества Цепи питания в 

биогеоценозах Удмуртии 



 

5 64 Смена биогеоценозов. 

 

Примеры сукцессии в 

Удмуртии. 

6 66 

 

Рациональное использование 

природы и ее охрана. 

 

Рациональное использование 

природы и ее охрана 

Удмуртии. Охраняемые 

территории Удмуртии. 
 

 КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

5 класс 

Контрольная работа: "Биология -наука о живом мире" 

1 вариант. 

 

Часть I. Выберите один правильный ответ. 

1. Наука о живой природе носит название: 

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

 

2. Что не является признаком живого организма: 

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

 

3. Какой прибор используют для изучения строения клеток: 

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

 

4. Назовите одноклеточный организм: 

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

 

5. Часть организма, которая выполняет в нём особую функцию и обладает особым 

строением - это: 

а) ткань б) клетка в) вещество г) орган 

 

6. Основными частями каждой клетки являются: 

а) ядро и цитоплазма б) клеточная мембрана и ядро 

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

 

7. Растительная клетка отличается от животной клетки: 

а) наличием ядра б) наличием цитоплазмы  

в) наличием хлоропластов г) наличием клеточной мембраны 

 

8. Выберите ткань животного организма: 

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

 

9. Найдите неорганическое вещество, входящее в состав клетки: 

а) белок б) жиры в) вода г) крахмал 

 

10. Какой учёный создал эволюционное учение, объяснил причины огромного разнообразия 

живых существ на нашей планете: 

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

 

Часть II 

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

тексте задания. 

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

указаны. «Семья» биологических наук включает в себя: 

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



 

 

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

указаны.  

Какие методы изучения природы вы знаете?  

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

 

13. Установите соответствие между объектами живой природы и объектами неживой 

природы. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Объекты природы:  

Природа: 

А) яблоня В) собака Д) ветер 

Б) Солнце Г) камень Е) голубь 

1. Живая природа 

2. Неживая природа 

14. Установите последовательность этапов деления клетки: 

А) Из одной материнской клетки образуются две дочерние В) Деление цитоплазмы 

Б) Удвоение хромосом Г) Деление ядра  

 

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

Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт 
 

Контрольная работа по теме:  «МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ» 

 

1. Самой крупной группой является: 
A. Вид 

Б. Род, 

B Класс 

Г. Царство 

2. Самые маленькие обитатели нашей планеты: 
А. Растения 

Б. Вирусы 

В. Животные 

Г. Бактерии 

3. Выберите и вставьте пропущенное слово. 
Цианобактерии способны  выделять.......в атмосферный  воздух, который используется 

живыми организмами для дыхания 

A. Кислород 

Б. Углекислый газ 

B. Азот 

4. Выберите наиболее полный ответ: 
Грибы – это: 

А. Организмы, состоящие из грибницы, плодового тела, размножаются спорами 

Б. Организмы, которые питаются готовыми органическими веществами и размножаются 

спорами 

В. Многоклеточные и одноклеточные организмы, питаются готовыми органическими 

веществами, размножаются спорами, обрывками грибницы, почкованием 

5. Выберите правильный ответ. 
Плодовое тело – это: 

A. Шляпка гриба 

Б. Грибница 

B. Ножка и шляпка гриба 

6. Выберите наиболее полный ответ. Симбиотические взаимоотношения водорослей и 

гриба проявляются в том, что: 



 

A. Нити гриба накапливают органические вещества, в водорослях происходит фотосинтез 

Б. Гифы гриба выполняют функцию корней: обеспечивают водоросли водой и 

растворенными в ней неорганическими веществами, в водорослях происходит фотосинтез 

и накопление органических веществ, которые получают грибы 

B. Гифы гриба обеспечивают функцию корней, а водоросли – функцию листьев зеленых 

растений 

7. Лишайники размножаются: 

A. Кусочками слоевища 

Б. Спорами 

B. Все ответы верны 

8. Строение водорослей характеризуется: 
А. Наличием настоящих тканей и органов 

Б. Появлением настоящих корней 

В. Наличием слоевища (тела недифференцированного на ткани и органы) 

9. Простейшие животные обитают в: 
A. В водоемах 

Б. Организмах животных 

B. Почве 

Г. Все ответы верные 

10. Растут в течении всей жизни: 
А. Животные 

Б. Растения 

В. Бактерии 

Выполни задание на соответствие: 

1. Бактерии                А. Их совокупность называют флорой 

2. Растения                Б. Поселяются в самых бесплодных местах, где другие не 

выживают 

3. Грибы                     В. Гетеротрофы, размножаются спорами 

4. Животные              Г. Совокупность всех видов называют фауной 

5. Лишайники           Д. одноклеточные безъядерные организмы 

 

1 2 3 4 5 

     

Ответы 

1.Г 

2.Б 

3.А 

4.В 

5.В 

6.Б 

7.В 

8.В 

9.Г 

10.Б 

1 2 3 4 5 

Д А В Г Б 

За каждый правильный ответ 1 балл 

14-15 баллов   оценка "5" 

11-13 баллов   оценка "4" 

8-10 баллов   оценка "3" 



 

0-7 баллов   оценка "2" 

Контрольная работа: "Жизнь организмов на планете Земля" 

ВАРИАНТ 1. 

I. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных 

1. Осьминог относится к царству: 

    1) Растения     2) Животные     3) Грибы     4) Бактерии 

2. Живя в этой среде, животные либо дышат жабрами, либо поднимаются к поверхности для вдоха. 

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

3 Эвкалипты и кенгуру – представители живой природы. 

     1) Австралии    2) Южной  Америки    3) Африки    4) Азии 

4. Какое царство в живой природе не встречается? Укажи неверный ответ. 

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

5.  К какому сообществу относятся осьминоги. 

 1) глубоководному  2) толщи воды  3) донному  4) к сообществу коралловых рифов 

6. Какие организмы появились первыми и где? 

    1) многоклеточные на суше                  3) одноклеточные на суше 

    2) многоклеточные в воде                     4) одноклеточные в воде 

7. Инфузория–туфелька – представитель: 

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

8.  Самым бедным по видовому разнообразию организмов является следующее сообщество: 

     1) глубоководное     2) толщи воды      3) донное       4) поверхности воды 

II. Выберите три правильных ответа из шести предложенных 

1.  Стегозавр – крупный динозавр,  питавшийся мелкими насекомыми и ящерицами 

2. Мамонт – млекопитающее, родственники современных слонов 

3. Митохондрии в клетке отвечают за дыхание 

4.  Половые клетки мужчин отличаются от половых клеток женщин 

5.  Полужидкая масса, которая составляет основное содержание клетки, - ядро 

6. Икринки рыб гораздо больше яйцеклеток птиц 

III. Подбери к словам левого столбика соответствующие слова из правого и запиши парами. 

            1.  Клетка                                         А. Крот 

             2.  Динозавр                                     Б. Лемминг 

             3.  Тундра                                         В. Палеонтология 

             4.  Планктон                                     Г. Микроскоп 

             5. Австралия                                    Д. Рис 

             6.  Евразия                                       Е. Эвкалипт 

             7.  Почва                                          Ж. Лучевики 

IV.  Дайте характеристику природной зоне  травянистых равнин. 

V. Выберите лишнее: 

А) кенгуру, страус, кит, гепард 

Б) крот, комар, слепыш, дождевой червь 

 

6 класс 

 

Контрольная работа № 1 «Органы растений» 

Вариант 1 

1. К вегетативным органам растения относится: 

а) семя 

б) цветок 

в) плод 

г) корень 

 

2.Главные части цветка- это: 

а) Чашечка и венчик 

б) цветоножка и чашечка 

в) венчик и тычинки 



 

г) тычинки и пестик. 

 

3.Зона корня, покрытая корневыми волосками: 

а) роста 

б) размножения 

в) всасывания 

г) проведения. 

 

4.Основная часть стебля, содержащая сосуды и волокна: 

а) древесина 

б) кора 

в) камбий 

г) сердцевина 

 

5.Побег -это 

а) стебель, листья и почки 

б) корень, стебель, листья 

в) корень, стебель, цветок 

г) корень, листья, цветок. 

 

6.Почка -это: 

а) зачаточный стебель 

б) зачаточный лист 

в) зачаточный корень 

г) зачаточный побег 

 

7.Из генеративной почки развивается: 

а) стебель 

б) стебель с листьями и почками 

в) цветок 

г) корень. 

 

8.Зародыш семени состоит из: 

а) зародышевого стебелька и почечки 

б) зародышевого корешка, стебелька и семядолей 

в) зародышевого стебелька, почечки, семядолей 

г) зародышевого корешка, стебелька почечки и семядолей 

 

9. Сухой многосемянной плод: 

а) боб 

б) орех 

в) ягода 

г) семянка. 

 

10. У помидора плод - 

а) ягода 

б) костянка 

в) семянка 

г) яблоко 

 

11.Листья выполняют функции: 



 

а) газообмена; 

б) фотосинтеза; 

в) испарения воды; 

г) все верно. 

 

12. Приспособленностью к опылению насекомыми является: 

а) яркая окраска венчика; 

б) легкая и сухая пыльца; 

в) раннее цветение; 

г) отсутствие нектара 

 

13. К двудольным растения относятся растения, в семенах которых: 

а) имеется только зародыш; 

б) имеется одна семядоля; 

в) имеются две семядоли 

г) нет семядоле 

 

14. Придаточные корни: 

а) Развиваются из корешка зародыша 

б) Отрастают от стебля 

в) Развиваются на главном корне 

г) Отрастают от боковых корней 

 

15. Жилки листа: 

а) Придают листу прочность 

б) Проводят растворы питательных веществ 

в) Осуществляют фотосинтез 

г) Проводят растворы питательных веществ и придают листу прочность 

 

16. Плод образуется из: 

а) рыльца пестика 

б) тычинки 

в) пестика 

г) завязи пестика 

 

17. При окучивании культурных растений увеличивается количество корней: 

а) Придаточных 

б) Боковых 

в) Главного и боковых 

г) Придаточных и боковых 

 

18. Кожица листа - это ткань: 

а) Покровная 

б) Механическая 

в) Проводящая 

г) Запасающая 

 

19. Стебель растения: 

а) Поглощает питательные вещества 

б) Запасает питательные вещества 

в) Удерживает растение в почве 



 

г) Выносит листья к свету 

 

20.В поглощении воды и минеральных солей корнем участвует: 

а) Зона деления 

б) Зона роста 

в) Зона всасывания 

г) Зона проведения 

 

21. Установите соответствие: 

Между способом опыления растений и их признаками, указав рядом со способом опыления 

номера признаков 

Способ опыления Особенности 

Ветроопыляемые 

1. Имеют яркую окраску венчика 

2. Цветки обычно крупные 

3. В цветке много пыльцы 

4. Пыльца липкая, часто имеет шероховатости 

5. Цветки мелкие, собраны в соцветия 

6. Цветки без запаха 

7. Цветки имеют аромат 

8. Пыльца крупная 

9. Пыльца сухая, мелкая 

10. Цветут рано весной (до распуская листьев) 

11. Растения произрастают обычно группами, 

скоплениями 

12. Растения могут расти как одиночно, так и группами 

13. Цветут обычно в теплое время года 

14. К ним относятся береза, осина, тополь 
 

22. Найдите соответствие 

 

I. Стебли: № 1 - клен 

 II. Прямостоячий № 2 - кукуруза 

III.Вьющийся № 3 - мышиный горошек 

IV. Лазающий № 4 - плющ 

V. Ползучий № 5 - пшеница 

 №6 - огурец  

 №7 -земляника  

 №8- виноград 

Контрольная работа №»2 

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАСТЕНИЙ 

Вариант 1 

 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

 

1. Растения отличаются от всех других организмов способностью: 

а) к дыханию б) фотосинтезу в) размножению г) развитию 

 

2. Растения синтезируют органические вещества: 

а) из углекислого газа и минеральных солей б) воды и минеральных солей в) углекислого 

газа и воды г) кислорода и воды 

 

3. Дыхание, как и фотосинтез: 

а) характерно для растений 



 

б) является процессом жизнедеятельности 

в) характеризуется поглощением кислорода 

г) характеризуется выделением углекислого газа 

 

4 .Растения обеспечивают жизнь другим организмам потому, что: 

а) дышат б) синтезируют органические вещества 

в) выделяют кислород г) могут быть средой их обитания 

 

5. Мужская половая клетка растений: 

а) гамета б) яйцеклетка в) спермий г) сперматозоид 

 

6. Оплодотворение растений потому называют двойным, что: 

а) в пыльцевом зерне образуется два спермия 

б) один спермий оплодотворяет яйцеклетку, другой — центральную клетку 

в) имеются мужские и женские половые клетки 

г) происходят опыление и оплодотворение 

 

7. Вегетативное размножение, в отличие от полового, обеспечивает: 

а) появление потомства 

б) наследование признаков родителя 

в) является основой роста и развития новых растений 

г) осуществляется за счет вегетативных органов 

 

8. Не для всех органов растения характерен процесс: 

а) фотосинтез в) рост 

б) дыхание г) развитие 

 

9. Правильной последовательностью является: 

а) семя — зигота — проросток 

б) зигота—семя — проросток 

в) проросток — семя — зигота 

г) проросток — зигота—семя 

 

10. Как называются полностью погруженные в воду растения с тонкими листьями, поглощающие 

питательные вещества всей поверхностью тела? 

а) Гидатофиты; в) Ксерофиты; 

б) Гидрофиты; г) Мезофиты. 

 

11. Как называется пересадка вегетативных частей одного растения на другое и сращивание их 

друг с другом? 

а) оплодотворение в) прививка 

б) скрещивание г) укол 

 

12. Как называется период индивидуального развития растения с момента прорастания семени до 

цветения? 

а) Молодость; в) Старость; 

б) Зрелость; г) Зародышевый период. 

 

13 . Что называется ростом растения? 

а) Качественные изменения организма; 

б) Количественное увеличение размеров и массы; 

в) Прорастание семени и ветвление; 

г) Появление ветвей и побегов. 

 

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

а) зона деления в) зона всасывания 

б) зона растяжения г) зона проведения. 

 

15. Фотосинтез - это: 



 

а) Газообмен 

б) Расходование органических веществ с освобождением энергии 

в) Образование органических веществ с накоплением энергии 

г) Все утверждения верны 

 

16. Для лучшего использования света растение приспособлено благодаря: 

а) цвету листьев в) форме листовой пластинки 

б) листовой мозаике г) количеству устьиц 

 

17. Для образования органических веществ необходим газ: 

а) Кислород в) Озон 

б) Углекислый газ г) Водород 

 

18. Вода с растворенными минеральными веществами из корня поступает в другие органы 

растения, так как: 

а) Корневые волоски тесно соприкасаются с почвой 

б) Корневые волоски покрыты слизью 

в) Из-за коревого давления 

г) Все утверждения верны 

 

19. Испарение воды листьями способствует: 

а) Передвижению воды в растениях 

б) Поступлению воды из корня по стеблю в листья 

в) Поступлению воды и растворенных в ней минеральных веществ через корни по стеблю в 

листья 

г) Все утверждения верны и дают полное объяснение процесса 

 

20. Почва - это: 

а) Верхний слой земли 

б) Плодородный слой земли 

в) Горная порода 

г) Верхний плодородный слой земли, обладающий способностью обеспечивать 

растения питательными веществами и влагой  

 

Часть Б. 

Б1.Выберите три правильных ответа. 

Жизнь на Земле невозможна без растений, так как они: 

А-живые организмы Г-образуют на свету органические вещества 

Б-дышат и питаются, Д- растут, размножаются 

В-выделяют кислород Е-образуют почву 

Б 2. Установите соответствие между частью растения и ролью ее в размножении.  
ЧАСТЬ РАСТЕНИЯ  

1. Корневище А- вегетативное размножение 

2. Клубень Б-половое размножение 

3. Пестик  

4. подземный побег  

5. стеблевой черенок  

6. тычинка  

 

 

Контрольная работа №3 «Многообразие и развитие растительного мира» 

Карточка № 1 

I. Выберите верный вариант ответа 
1. В какую систематическую единицу объединяют семейство? 

Класс - Отдел - Род - Порядок 

 

2. Кто ввел двойное или бинарное название видов? 

Тимирязев - Линней - Дарвин - Теофраст 



 

 

3. Наличие каких структур говорит о том, что хламидомонада относится к живому организму? 

ядра - цитоплазма - жгутики - оболочка - ядрышко 

 

4.При помощи чего мхи крепятся в почве? 

корни - ризоиды - слоевище - таллом 

 

5.Какая ткань, из перечисленных, имеется у папоротниковидных? 

механическая - основная - образовательная 

 

6.Что образуется из споры у папоротниковидных? 

заросток - протонема - зигота - архегонии 

 

7.Двойное оплодотворение характерно для... 

Мхов - Папоротников - Голосеменных -Покрытосеменных 

 

8.К какому семейству относятся малина, вишня, слива? 

мотыльковые - розоцветные - бобовые - злаковые 

 

II.Какие из перечисленных признаков характерны для однодольных, а какие для двудольных 

растений? 

Однодольные  _________________________________ 

Двудольные_________________________________ 

 

1. Зародыш семени с одной семядолей. 

2.Зародыш семени с двумя семядолями. 

3.Листья - перистое и пальчатое жилкование. 

4.Листья - параллельное и дуговое жилкование. 

5.Стержневая корневая система 

6.Мочковатая корневая система  

7.Обычно древесные и травянистые формы. 

8.Травы, редко древесные формы 

 

III. Дать характеристику семейству Крестоцветные по следующему плану 

1. Жизненные формы 

2. Листья и листорасположение 

3. Соцветия 

4. Формула цветка 

5. Плод 

6. Представители 

7. К какому классу относится данное семейство? 
 

Карточка № 2 

I. Выберите верный вариант ответа 

 

1. В какую систематическую единицу объединяют вид? 

- Порядок - Семейство - Род - Класс 

 

2. Чем представлено тело водорослей? 

- слоевищем  - корнем и стеблем  - побегом и ризоидами   - побегом 

 

3. Какой из представителей относится к зеленым водорослям? 

- порфира   - ульва   - ламинария  - макроцистис  

 

4. Какая ткань имеется у мхов? 

- основная   - проводящая - покровная - нет тканей 

 

5. Как называют женские половые органы у папоротниковидных? 



 

- зигота   - антеридии  - спорофит   - архегонии 

 

6. В какой среде происходит оплодотворение у папоротниковидных? 

- в водной - на суше - в водной или на суше 

 

7. У какой группы растений опыление происходит только ветром? 

- у мхов  - у голосеменных   - у покрытосеменных   - у папоротников 

 

8. К какому семейству относятся томат, паслен, картофель? 

- крестоцветные   - мотыльковые   - пасленовые   - бобовые 

 

II. Какие из перечисленных признаков характерны для мхов, а какие для папоротниковидных 

растений? 

Мхи _______________________    

Папоротниковидные _________________ 

1.Крепятся в почве при помощи ризоидов. 

2.Имеют стебель и листья. 

3.Имеется стела. 

4.Эту группу растений называют живыми ископаемыми. 

5.Имеют только основную и фотосинтезирующую ткани. 

5.Образуют болота. 

6.Из споры образуется заросток. 

7.После оплодотворения из споры развивается особый орган – коробочка. 

I 

II. Дать характеристику семейству Злаки по следующему плану: 

1. Жизненный формы 

2. Листья и листорасположение 

3. Соцветия 

4. Формула цветка 

5. Плод 

6. Представители 

7. Какой стебель у злаковых 

8. К какому классу относится данное семейство? 

 

7 класс 

Итоговая контрольная работа по биологии 7 класс 

Вариант 1 

Чать А 

1. Амёбу  относят к типу Простейших потому что она: 
а) состоит из одной клетки 

б) имеет микроскопические размеры 

в) обитает в водной среде 

г) способна к передвижению 

2.Разрушителями органических веществ являются: 
а) рыжий муравей 

б) плесневые грибы 

в) ель 

г) северный олень 

3.Лишайник – это комплексный организм, состоящий из: 
а) гриба и мха 

б) гриба и водоросли 

в) бактерий и мха 

г) водоросли и мха 

4.К моллюскам, обитающим на суше, относится: 
а) мидия 

б) осьминог 

в) голый слизень 



 

г) беззубка 

5. К семейству бобовых относится: 
а) редиска 

б) картофель 

в) горох 

г) огурец 

6. Три пары конечностей у: 

а) паукообразных 

б) ракообразных 

в) насекомых 

г) моллюсков 

7. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной: 
а) отдел 

б) класс 

в) род 

г) семейство 

8. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной: 
а) отдел 

б) класс 

в) род 

г) семейство 

9. Холоднокровные позвоночные, которые населяют водную и наземную среду 

обитания и размножаются в воде, относятся к классу: 
а) костных рыб 

б) пресмыкающихся 

в) хрящевых рыб 

г) земноводных 

10. Какое животное не относится к классу хрящевых рыб? 
а) камбала 

б) электрический скат 

в) голубая акула 

г) скат хвостокол 

11. Двухкамерное сердце у: 
а) земноводные 

б) пресмыкающиеся 

в) птиц 

г) рыб 

12. Откладка яиц и развитие личинок на суше происходит у: 
а) хрящевых рыб 

б) костных рыб 

в) пресмыкающихся 

г) земноводных 

13. Нормальная температура тела птиц составляет: 
а) 32-33 

б) 41-42 

в) 36-37 

г) колеблется в зависимости от температуры окружающей среды 

14. Большие клыки и крупные коренные зубы пиловидной формы имеют 
а) волки 

б) бобры 

в) ежи 

г) лоси 

15. У ланцетника и других бесчерепных животных скелет 
а) отсутствует 



 

б) наружный 

в) внутренний хрящевой или костный 

г) в течение всей жизни представлен хордой 

1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие 

признаки характерны для млекопитающих? 
а) два круга кровообращения 

б) теплокровность 

в) трехкамерное сердце 

г) наличие диафрагмы 

д) легочные мешки 

е) развитие коры больших полушарий головного мозга 

2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого 

этот признак характерен: 
ПРИЗНАК 

а) растут в течение всей жизни 

б) активно перемещаются в пространстве 

в) питаются готовыми органическими веществами 

г) образуют органические вещества в процессе фотосинтеза 

д) имеют органы чувств 

е) являются основным поставщиком кислорода на Земле 

ЦАРСТВО: 1) Растения 2) Животные 

3. Установите последовательность систематических категорий, характерных для 

царства животных, начиная с наименьшей. 
а)род        б) вид          в) класс    г) семейство       д) отряд 

 

С 1.Объсните, почему необходимо бороться с комарами и клещами. 

8 класс 

Контрольная работа по теме «Опорно-двигательная система» 

Вариант 1 

Часть А. 

Из предложенных вариантов выберите один верный ответ. 

1. К какому виду тканей относится костная ткань: 
а) эпителиальной; 

б) соединительной; 

в) мышечной; 

г) нервной. 

2. К плоским костям скелета относят: 
а) кости предплечья; 

б) кости таза; 

в) фаланги пальцев; 

г) позвонки. 

3. Соединение между костями черепа в скелете человека – это: 

а) синапсы; 

б) суставы; 

в) полусуставы; 

г) швы. 

4. Рост трубчатых костей в длину осуществляется за счет деления клеток, образующих: 
а) головку кости; 

б) тело кости; 

в) внутренний слой надкостницы; 

г) хрящевую ткань, расположенную между головкой и телом кости. 

5. Тело трубчатой кости внутри заполнено: 
а) желтым костным мозгом; 

б) красным костным мозгом; 



 

в) межклеточной жидкостью; 

г) лимфой. 

6. Одно из свойств скелетных мышц – это: 

а) проводимость нервных импульсов; 

б) запасание необходимых организму веществ; 

в) обеспечение движений тела в пространстве; 

г) сократимость. 

7. Какое минимальное число мышц участвует в движениях костей в тазобедренном 

суставе: 

а) одна; 

б) две; 

в) три; 

г) четыре. 

8. Мышца-сгибатель руки – это: 

а) трехглавая плеча, 

б) портняжная, 

в) двуглавая плеча, 

в) большая грудная, 

г) дельтовидная. 

Часть В. 

Из предложенных вариантов выберите несколько верных ответов. 

9. Скелет кисти подразделяется на отделы: 

а) плюсна; 

б) пясть; 

в) предплюсна; 

г) запястье; 

д) фаланги пальцев;, 

е) голень. 

10. Вместо точек подберите соответствующие слово (слова): 
а) Сустав состоит -… 

б) В грудном отделе позвоночника . . . позвонков. 

в) Пояс верхних конечностей состоит из . . . 

г) Стойкое смещение суставных костей, при котором головка одной кости выходит из суставной 

ямки другой, называют . . . 

 

11. Установите соответствие. 

Группы мышц:  Мышцы, входящие в ее состав 

 

1. Мышцы головы:  

2. Мышцы туловища 

  

 

а) височная мышца 

б) диафрагма 

в) круговая глаз  

г) межреберные 

д) мимические 

е) наружная косая живота 

ж) портняжная мышца 

з) двуглавая мышца руки 

12. Укажите правильную последовательность действий, которые необходимо 

выполнить, если человек сломал ногу (закрытый перелом):  
а) доставить больного в больницу, 

б) под шину подложить мягкую подстилку, 

в) наложить тугую повязку, 

г) приложить к поврежденному месту холодный компресс, 

д) наложить шину, 

е) обеспечить покой поврежденной конечности, 

ж) накрыть место повреждения стерильной повязкой, 

з) обеззаразить рану йодной настойкой. 

 



 

Часть С. 

13. Укажите признаки подобия в строении скелетов человека и других млекопитающих. О чем это 

свидетельствует? 

14. Какие изменения происходят в организме человека при неправильной осанке?  

15. Как физические упражнения улучшают общее состояние организма? Ответ обоснуйте. 

 

Система оценивания.  Часть А - 8 баллов,  

    Часть В - по 2 балла    

    Часть С - по 3 балла    Итого: 25 баллов. 

25-21 баллов - «5» 

20-17 баллов - «4» 

16-11 баллов - «3»  

менее 11 баллов - «2»  



 

Контрольная работа по теме «Опорно-двигательная система» 

Вариант 2 

Часть А. 

Из предложенных вариантов выберите один верный ответ. 

1. К чему прилегает надкостница: 
а) костные пластинки; 

б) костные канальцы; 

в) губчатое вещество; 

г) компактное вещество. 

2. К трубчатым костям скелета относят: 
а) кости предплечья; 

б) кости таза; 

в) фаланги пальцев; 

г) позвонки. 

3. Подвижное соединение костей в скелете человека – это: 

а) синапсы; 

б) суставы; 

в) полусуставы; 

г) швы. 

4. Рост трубчатых костей в толщину осуществляется за счет деления клеток, 

образующих: 
а) головку кости; 

б) тело кости; 

в) внутренний слой надкостницы; 

г) хрящевую ткань, расположенную между головкой и телом кости. 

5. Головка трубчатой кости внутри заполнено: 
а) желтым костным мозгом; 

б) красным костным мозгом; 

в) межклеточной жидкостью; 

г) лимфой. 

6. Регулирует работу скелетных мышц – это: 

а) гуморальная система; 

б) соматический отдел нервной системы; 

в) вегетативная нервная системы; 

г) все вышеперечисленные системы. 

7. Какое минимальное число мышц участвует в движениях костей в локтевом суставе: 

а) одна; 

б) две; 

в) три; 

г) четыре. 

8. Мышца-разгибатель руки – это: 

а) трехглавая плеча, 

б) портняжная, 

в) двуглавая плеча, 

в) большая грудная, 

г) дельтовидная. 

Часть В. 

Из предложенных вариантов выберите несколько верных ответов. 

9. Скелет стопы подразделяется на отделы: 

а) плюсна; 

б) пясть; 

в) предплюсна; 

г) запястье; 

д) фаланги пальцев; 

е) голень. 

10. Вместо точек подберите соответствующие слово (слова): 
а) Скелетная мышца состоит  -… 

б) В шейном отделе позвоночника . . . позвонков. 

в) Пояс нижних конечностей состоит из . . . 



 

г) Повреждение связок соединяющих кости в суставе, называют . . . 

 

11. Установите соответствие. 

Группы мышц:  Мышцы, входящие в ее состав 

 

1. Мышцы головы:  

2. Мышцы туловища 

  

 

а) височная мышца 

б) диафрагма 

в) круговая глаз  

г) межреберные 

д) мимические 

е) наружная косая живота 

ж) портняжная мышца 

з) двуглавая мышца руки 

12. Укажите правильную последовательность действий, которые необходимо 

выполнить, если человек сломал ногу (открытый перелом):  
а) доставить больного в больницу, 

б) под шину подложить мягкую подстилку, 

в) наложить тугую повязку, 

г) приложить к поврежденному месту холодный компресс, 

д) наложить шину, 

е) обеспечить покой поврежденной конечности, 

ж) накрыть место повреждения стерильной повязкой, 

з) обеззаразить рану йодной настойкой. 

 

Часть С. 

13. Укажите признаки подобия в строении скелетов человека и других млекопитающих. О чем это 

свидетельствует? 

14. Какие изменения происходят в организме человека при неправильной осанке?  

15. Как физические упражнения улучшают общее состояние организма? Ответ обоснуйте. 

 

Система оценивания.  Часть А - 8 баллов,  

    Часть В - по 2 балла    

    Часть С - по 3 балла    Итого: 25 баллов. 

25-21 баллов - «5» 

20-17 баллов - «4» 

16-11 баллов - «3»  

менее 11 баллов - «2» 

  



 

Контрольная работа по теме «Кровь и кровообращение» 

 

Вариант 1. 

Часть А. К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 

А1. Внутреннюю среду организма составляют: 

1. Кровь; 

2. Кровь, тканевая жидкость; 

3. Кровь, тканевая жидкость, лимфа; 

4. Кровь, тканевая жидкость, лимфа, губчатая ткань. 

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

1. Плазмы; 

2. Плазмы и эритроцитов; 

3. Плазмы, эритроцитов и лейкоцитов; 

4. Плазмы, эритроцитов , лейкоцитов и тромбоцитов. 

А3. Содержание эритроцитов в 1 мм3 в крови взрослого человека: 

1. 100-200 тыс.; 

2. 1-2 млн.; 

3. 2-3 млн.; 

4. 4-5 млн. 

А4. Клеточный иммунитет открыл: 

1. И.И. Мечников; 

2. П. Эрлих; 

3. Л. Пастер; 

4. Э. Дженнер. 

А5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после перенесения инфекционного 

заболевания: 

1. Естественный пассивный; 

2. Естественный активный; 

3. Искусственный активный; 

4. Искусственный пассивный. 

А6. На границе между предсердиями и желудочками расположены… клапаны: 

1. Створчатые; 

2. Полулунные; 

3. Предсердечные; 

4. Систолические. 

А7. Стенка камеры сердца толще остальных: 

1. Левого желудочка; 

2. Правого желудочка; 

3. Левого предсердия; 

4. Правого предсердия. 

А8. Фазы сердечной деятельности: 

1. Сокращение предсердий; 

2. Сокращений желудочков; 

3. Сокращения предсердий и желудочков; 

4. Сокращение предсердий, желудочков и пауза. 

А9. Поражение сосудов мозга: 

1. Инсульт; 

2. Инфаркт; 

3. Гипертония; 

4. Гипотония. 

 

Часть В Выберите все верные, по вашему мнению, ответы. 

В1. Функции крови: 

 1) гуморальная   5) терморегуляторная 

 2) питательная    6) секреторная 

 3) выделительная   7) двигательная 

 4) защитная    8) дыхательная 

В2. Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово.  



 

Препарат готовых антител, образовавшихся в крови животного, которого раньше 

специально заражалось этим возбудителем -… 

 

В3 . Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово.  
Человек, предоставляющий часть своей крови для переливания, другие ткани или органы 

для пересадки -… 

 

В4. Укажите правильную последовательность прохождения крови в большом круге 

кровообращения. 

 А) левый желудочек    Ж) легочная артерия 

 Б) правый желудочек    И) легочные вены 

 В) левое предсердие    К) капилляры 

 Г) правое предсердие    Л) вены 

 Д) аорта     М) легочные капилляры 

 Е) артерии     Н) полые вены 

 

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

крови: 

 А. Верхняя полая вена 

 Б. Аорта 

 В. Плечевая артерия 

 Г. Капилляры 

 

В6.Найдите соответствие 

1. Артериальное кровотечение А. Кровь легко остановить 

2. Капиллярное кровотечение  Б. Ярко- красная кровь бьет 

пульсирующей струей 

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

 Г. При этом кровотечении человек за короткое 

время может потерять много крови 

 Д. Для остановки кровотечения достаточно 

давящей повязки 

 Е. Для остановки кровотечения используют 

жгут или закрутку 

 

Часть С.Закончите предложение (дайте ответ на вопрос). 

С1. Как происходит нервная и гуморальная регуляция сердца?  

 

Система оценивания: 

Правильное выполнение (%) Всего баллов Отметка 

85-100% 23-20 «5» 

84-70% 19-16 «4» 

69-50% 15-11 «3» 

49% и менее 10 и менее «2» 

 

За верное выполнение заданий    А1-А9 -1 балл  (всего 9 баллов) 

За верный ответ на каждое из заданий   В1-В6 - 2 балла  (всего 12 баллов) 

(1 балл, если допущена 1 ошибка, и 0 баллов, если допущено 2 и более ошибки) 

       С1 - 2 балла   (всего 2 балла) 

Ответ включает два названных выше элемента, не содержащих биологических ошибок- 2 балла 

Ответ включает один из названных выше элементов, ИЛИ ответ включает два названных выше 

элемента, но содержит негрубые биологические ошибки- 1 балл 

Ответ неправильный- 0 баллов 

 

  



 

Контрольная работа по теме «Кровь и кровообращение» 

Вариант 2 
Часть А. К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 

А1. Способность биологических систем противостоять изменениям и сохранять внутренний 

химический состав называется: 

1. Гомеостаз; 

2. Иммунитет; 

3. Прививка; 

4. Гемофилия. 
А2. Плазма крови - это желтоватая жидкость, состоящая из ...: 

1. Воды; 

2. Воды, минеральных веществ; 

3. Воды, минеральных веществ и белков; 

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

А3. Содержание лейкоцитов в 1 мм3 в крови взрослого человека: 

1. 1 млн.; 

2. 100- 200 тыс.; 

3. 10-20 тыс.; 

4. 6-8 тыс. 

А4. Гуморальный иммунитет открыл: 

1. И.И. Мечников; 

2. П. Эрлих; 

3. Л. Пастер; 

4. Э. Дженнер. 

А5. Иммунитет, вырабатываемый у человека после вакцинации: 

1. Естественный пассивный; 

2. Естественный активный; 

3. Искусственный активный; 

4. Искусственный пассивный. 

А6. На границе между артериями и желудочками расположены… клапаны: 

1. Створчатые; 

2. Полулунные; 

3. Предсердечные; 

4. Систолические. 

А7. Аорта отходит от: 

1. Левого желудочка; 

2. Правого желудочка; 

3. Левого предсердия; 

4. Правого предсердия. 

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

составляет: 

1. 0,05с; 

2. 0,3 с; 

3. 0,4 с; 

4. 0,8 с. 

А9. Поражение сосудов сердца: 

1. Инсульт; 

2. Инфаркт; 

3. Гипертония; 

4. Гипотония. 

 

Часть В Выберите все верные, по вашему мнению, ответы. 

В1. Функции лейкоцитов: 

 1) транспорт кислорода от легких к тканям   4) фагоцитоз 

 2) свертывание крови      5) образование иммунных тел 

 3) поддержание постоянства рН 

 



 

В2 . Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово.  

Наследственное заболевание, которое выражается в склонности к кровотечению в 

результате несвертывания крови -… 

 

В3. Дополните предложение: вместо многоточия впишите слово. 

Способность органа ритмически возбуждаться без внешних раздражений под влиянием 

импульсов, возникающих в нем самом - …. 

 

В4. Укажите правильную последовательность прохождения крови в малом круге 

кровообращения: 

 А) левый желудочек     Ж) легочная артерия 

 Б) правый желудочек     И) легочные вены 

 В) левое предсердие     К) капилляры 

 Г) правое предсердие     Л) вены 

 Д) аорта      М) легочные капилляры 

 Е) артерии      Н) полые вены 

 

В5. Расположите кровеносные сосуды в порядке увеличения в них скорости движения 

крови: 

 А. Верхняя полая вена 

 Б. Аорта 

 В. Плечевая артерия 

 Г. Капилляры 

 

В6. Найдите соответствие 
1.Артериальное кровотечение  А. Кровь легко остановить 

2.Капиллярное кровотечение  Б. Ярко- красная кровь бьет пульсирующей 

струей 

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

 Г. Самое опасное кровотечение 

 Д. Для остановки кровотечения достаточно 

давящей повязки 

 Е. Для остановки кровотечения используют жгут 

или закрутку 

 

Часть С. Закончите предложение (дайте ответ на вопрос). 

С1. Как измерить степень своей работоспособности и натренированности? 

 

  



 

Контрольная работа по теме «Дыхательная система» 

Вариант 1 

1. Сущность процесса дыхания состоит: 

A. Обмен газами между организмом и внешней средой; 

Б. Окислительные процессы в клетках, в результате которых выделяется энергия; 

B. Транспорт газов кровью; 

Г. Все ответы верны. 

2. Голосовые связки у человека расположены: 

А. В трахее; 

Б. В гортани; 

В. В носоглотке; 

Г. В ротовой полости. 

3. Закрывает вход в гортань при глотании пищи: 

A. Щитовидный хрящ; 

Б. Зерновидный хрящ; 

B. Надгортанник; 

Г. Нет правильного ответа. 

4. Содержание кислорода во вдыхаемом воздухе составляет: 

А. 10%; 

Б. 30%; 

В. 21%; 

Г. 38%. 

5. При вдохе диафрагма становится: 

A. Плоской; 

Б. Выпуклой; 

B. Не изменяет свою форму; 

Г. Округлая. 

6. ЖЕЛ измеряется с помощью: 

А. Тонометра; 

Б. Спирометра; 

В. Барометра; 

Г. Фонендоскопа. 

7. Гуморальная регуляция дыхания осуществляется за счет действия: 

A. Углекислого газа, содержащегося в крови; 

Б. Адреналина; 

B. Ацетилхолина; 

Г. Кислорода. 

8. Укажите возбудителя гриппа: 

А. Вирусы  

Б. Микобактерии  

В. Стафилококки 

Г. Вибрионы 

9. Укажите, где осуществляется газообмен между лёгкими и кровью? 

А. Бронхиолы  

Б. Альвеолы  

В. Бронхи 

Г. Главный бронх 

10. Газообмен в лёгких происходит путем: 

А. диффузии           

Б. активного транспорта       

В. пассивного транспорта              

Г. осмоса 

11. Форменные элементы крови, транспортирующие кислород и углекислый: 

А. тромбоциты                    

Б. эритроциты        

В. лейкоциты                       

Г. лимфоциты 



 

 

Вставьте пропущенное слово. 

12. Дыхательные пути человека начинаются ... полостью, в которой воздух..., увлажняется, 

очищается от пыли и... 

13. Раздражение слизистых оболочек дыхательных путей вызывает... рефлексы ... и... 

14. В грудной полости расположены..., покрытые... и состоящие из мельчайших тонкостенных 

пузырьков – ... 

 

Дайте краткий ответ из одного-двух предложений. 

15. В чем значение дыхания в организме человека? 

16. Каковы особенности строения трахеи? С чем это связано? 

 

Дайте полный развернутый ответ. 

17. Почему опасно дышать ртом? 

 

Система оценивания.  Вопросы 1-11 - 11 баллов,  

    Вопросы 12-14 - по 2 балла    

    Вопросы 15-17 - по 3 балла    Итого: 24 баллов. 

24-21 баллов - «5» 

20-17 баллов - «4» 

16-11 баллов - «3»  

менее 11 баллов - «2»  



 

Контрольная работа по теме «Дыхательная система» 

Вариант 2 

1. Куда попадает воздух из гортани? 

 А. Лёгкие; 

 Б. Трахея; 

 В. Бронхи; 

 Г. Ротоглотка. 

2. К верхним воздухоносным, или дыхательным, путям относят: 

 А. Трахея; 

 Б. Бронхи; 

 В. Носоглотка; 

 Г. Гортань. 

3. Резервный объём вдоха составляет: 

 А. 0,5-0,75 л воздуха; 

 Б. 0,25-0,5 л воздуха; 

 В. 0,75-1 л воздуха; 

 Г. 1,5-2 л воздуха. 

4. Укажите, в каком отделе головного мозга находится дыхательный центр? 

 А. Продолговатый мозг; 

 Б. Мозжечок; 

 В. Промежуточный мозг; 

 Г. Средний мозг. 

5. В покое частота дыхания взрослого человека в 1 минуту составляет в среднем: 

 А. 13-15; 

 Б. 16-20; 

 В. 21-24; 

 Г. 12-14. 

6. Сколько процентов кислорода содержится в составе вдыхаемого воздуха? 

 А. 16,4%; 

 Б. 4,1%; 

 В. 0,03%; 

 Г. 21%. 

7. Укажите возбудителя туберкулёза: 

 А. Микобактерии; 

 Б. Вирусы; 

 В. Стафилококки; 

 Г. Вибрионы. 

8. Укажите фактор риска дыхательной системы: 

 А. Регулярные физические упражнения; 

 Б. Регулярная влажная уборка помещений ; 

 В. Курение; 

 Г. Поддержание правильной осанки. 

 9. К освобождению энергии в организме приводит: 

 А. образование органических соединений; 

 Б. диффузия веществ через мембраны клеток; 

 В. окисление органических веществ в клетках тела; 

 Г. разложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина. 

10. Воздух в дыхательных путях согревается благодаря тому, что: 

 А. их стенки выстланы ресничным эпителием; 

 Б. в их стенках расположены железы, выделяющие слизь; 

 В. в их стенках разветвляются мелкие кровеносные сосуды; 

 Г. легочные пузырьки состоят из одного слоя клеток. 

11. Воздухоносные пути человека выстланы изнутри тканью: 

 А. соединительной; 



 

 Б. мышечной поперечнополосатой; 

 В. эпителиальной; 

 Г. мышечной гладкой. 
 

Вставьте пропущенное слово. 

12. Из артериальной крови кислород поступает в..., где расходуется на... процессы и выработку... 

13. ЖЕЛ – это... объем воздуха, который человек может выдохнуть после глубокого...; 

измеряется с помощью... 

14. Гортань переходит в..., скелет которой состоит из... полуколец, выполняющих... функцию и 

позволяющих пище свободно проходить по... 

 

Дайте краткий ответ из одного-двух предложений. 

15. Что такое ЖЕЛ? От чего зависит этот показатель? 

16. От чего зависит потребность человека в кислороде? 

 

Дайте полный развернутый ответ. 

17. Почему опасно дышать ртом? 

  



 

Контрольная работа по теме «Пищеварение» 

Вариант 1 

1.У взрослого человека за сутки в среднем образуется слюны: 

1) 1 л; 

2) 1,5 л; 

3) 2 л; 

4) 2,5 л. 

2. В состав желудочного сока входит: 

1) азотная кислота; 

2) серная кислота; 

3) соляная кислота; 

4) сульфитная кислота. 

3. Самая широкая часть пищеварительного тракта: 

1) глотка; 

2) желудок; 

3) пищевод; 

4) двенадцатиперстная кишка. 

4. Печень вырабатывает: 

1) желчь; 

2) муцин; 

3) лизоцим; 

4) витамины. 

5. Всасывание воды завершается в: 

1) тощей кишке; 

2) тонкой кишке; 

3) толстой кишке; 

4) подвздошной кишке. 

6.  В какую вену печени поступают все питательные вещества: 

1) полая вена; 

2) воротная вена; 

3) нисходящая вена; 

4) восходящая вена. 

7. В какой вене будет количество глюкозы одинаковый: 

1) воротной; 

2) полой; 

3) нет верного ответа; 

4) ответ А и Б. 
8. В желудке среда: 

1) амфотерная; 

2) кислая; 

3) нейтральная; 

4) щелочная. 

9. Чем покрыта коронка зуба: 

1) цемент; 

2) дентин; 

3) пульпа; 

4) эмаль. 
10. В какой отдел кишечника открываются протоки печени и поджелудочной железы: 

1) в желудок; 

2) в двенадцатиперстную кишку; 

3) печень — в двенадцатиперстную кишку, поджелудочная — в желудок; 

4) в тощую кишку. 

11. При каком условии возможен процесс глотания: 

1) при раздражении твердого неба; 

2) при раздражении корня языка; 

3) при раздражении мягкого неба; 

4) нет верного ответа. 



 

12. Вирусное заболевание, заражение которым происходит при нарушении правил личной 

гигиены, через кровь: 

1) ботулизм; 

2) гепатит; 

3) дизентерия; 

4) сальмонеллёз. 

13. Какие питательные вещества начинают активно расщепляться в желудке человека: 

1) углеводы; 

2) жиры; 

3) клетчатка; 

4) белки. 

14. В каком отделе пищеварительного канала у человека в основном происходит 

всасывание питательных веществ: 

1) ротовой полости; 

2) желудке; 

3) тонком кишечнике; 

4) толстом кишечнике. 

15.  Как называются выросты кишечной стенки, где происходит всасывание 

питательных веществ: 
1) аппендикс; 

2) кишечная ворсинка; 

3) слепая кишка; 

4) нет верного ответа. 

16. Какой орган пищеварительной системы человека расположен в грудной полости: 

1) глотка; 

2) пищевод; 

3) желудок;  

4) печень. 

17. Какой процесс из перечисленных, происходит в толстом кишечнике: 

1) интенсивное всасывание воды; 

2) расщепление жиров; 

3) образование желчи; 

4) синтез белков. 

18. Какие вещества непосредственно всасываются в кровь в тонком кишечнике: 

1) клетчатка; 

2) жирные кислоты; 

3) аминокислоты; 

4) нуклеиновые кислоты. 

19. Какие продукты расщепления поступают в печень: 

1) глюкоза и жиры; 

2) жирные кислоты и глицерин; 

3) глюкоза и аминокислоты; 

4) аминокислоты и глицерин. 

Вставить пропущенное слово: 
20.  Двенадцатиперстная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка - это … 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 
21. Почему пища, например, молоко или куриный бульон, введенная шприцем прямо в кровь, 

вызывает гибель человека? 

22. Почему и как происходит выделение у человека слюны при попадании в рот соли? Что 

происходит с пищей в ротовой полости? 

 



 

Контрольная работа по теме «Пищеварение» 

Вариант 2 

1. В слизистой оболочке тонкой кишки имеются собственные пищеварительные железы, 

которые за сутки выделяют кишечного сока около: 

1) 1 л; 

2) 1,5 л; 

3) 2 л; 

4) 2,5 л. 

2. В состав слюны входит: 

1) липаза; 

2) пепсин; 

3) лизоцим; 

4) трипсин. 

3. В каком слое желудка выделяется желудочный сок? 
1) внутренний слой; 

2) средний слой; 

3) наружный слой; 

4) все ответы верны. 
4.Слизистая оболочка двенадцатиперстной кишки выделяет ферменты, расщепляющие: 

1) белки; 

2) белки, жиры; 

3) белки, углеводы; 

4) белки, жиры, углеводы. 

5. В основном всасывание продуктов расщепления происходит в: 

1) желудке; 

2) пищеводе; 

3) тонкой кишке; 

4) толстой кишке. 

6. Какой ответ верный? 
1) ворсинка покрыта однослойным эпителием; 

2) ворсинка покрыта двухслойным эпителием; 

3) ворсинка покрыта трехслойным эпителием; 

4) нет верного ответа. 
7. Как называется внутренняя полость зуба заполненная рыхлой тканью? 

1) цемент; 

2) дентин; 

3) пульпа; 

4) нет верного ответа. 

8. Под действием какого фермента начинается превращение нерастворимого крахмала 

в глюкозу? 
1) птиалин; 

2) пепсин; 

3) фениалаланин; 

4) желчь. 
9. В двенадцатиперстной кишке белки расщепляются на более простые соединения при 

действии фермента: 

1) амилазы; 

2) мальтазы; 

3) пепсина; 

4) трипсина. 

10. Эта слизистая клейкая жидкость обволакивает пищевые частички? 
1) слюна; 

2) поджелудочная железа; 

3) желчь; 

4) пульпа. 

11. Какие разрушенные клетки крови накапливаются в печени? 



 

1) лейкоциты; 

2) тромбоциты; 

3) эритроциты; 

4) вакуоли. 
12. Причиной данного заболевания чаще всего являются недоброкачественные консервы: 

1) ботулизм; 

2) гепатит; 

3) дизентерия; 

4) сальмонеллёз. 

13. До каких веществ распадаются жиры в 12 перстной кишке? 
1) глюкозы; 

2) аминокислот; 

3) глицерина; 

4) жирных кислот. 

14. Фермент пепсин вырабатывается железистыми клетками, расположенными в 

стенках: 

1) желудка; 

2) тонкого кишечника; 

3) печени; 

4) пищевода. 

15. Механизм глотания запускается в момент, когда пища попадает на: 

1) кончик языка; 

2) корень языка; 

3) резцы; 

4) коренные зубы. 

16. К какой системе органов относят печень: 

1) эндокринной; 

2) кровеносной; 

3) пищеварительной; 

4) выделительной. 

17. Какую функцию обеспечивают кишечные ворсинки: 

1) участвуют в образовании собственных витаминов; 

2) усиливают движение кишечника во время переваривания; 

3) увеличивают поверхность соприкосновения с веществами; 

4) нейтрализуют поступающие с пищи яды. 

18. В желудке для переваривания пищи создается среда: 

1) кислая; 

2) щелочная; 

3) нейтральная; 

4) слабо-щелочная. 

19. В каком пищеварительном соке содержится лизоцим: 

1) слюна; 

2) желудочный сок; 

3) поджелудочный сок; 

4) желчь. 
Вставить пропущенное слово: 

20. Ободочная кишка,  слепая кишка, аппендикс - это … 

Дайте развернутый ответ на вопросы: 
21. Какие питательные вещества и под действием, каких ферментов расщепляются в 

двенадцатиперстной кишке? 

22. Каков состав желудочного сока и его действие? 

 

 
Система оценивания 

Вопросы Балл Число выполненных заданий Отметка 



 

1-20 1 24-21 5 

21-22 2 20-16 4 

  15-10 3 

Итого 24 Менее 10 2 

 

 

9 класс 
Контрольная работа №1 по теме: «Основы учения о клетке» 

 

Вариант 1 

1.Как называют всю совокупность 

химических реакций в клетке: 

А) фотосинтезом; 

Б) брожением; 

В) метаболизмом. 
2. На подготовительной стадии 

энергетического обмена исходными 

веществами являются: 

А) аминокислоты; 

Б) полисахариды; 

В) моносахариды. 
3. Реакции синтеза органических веществ из 

неорганических с использованием энергии 

света называют: 

А) хемосинтезом; 

Б) гликолизом; 

В) фотосинтезом. 
4. В результате какого процесса при 

фотосинтезе образуется кислород: 

А) фотолиза воды; 

Б) разложения углекислого газа; 

В) синтеза АТФ. 
5. Генетический код определяет принцип 

записи информации о: 

А) последовательности аминокислот 

в молекуле белка; 

Б) транспорте иРНК в клетке; 

В) расположении глюкозы в 

молекуле крахмала. 
6. Какой триплет в молекуле иРНК 

соответствует кодовому триплету ААТ в 

молекуле ДНК: 

А) УУА; 

Б) ТТА; 

В) ГГЦ. 
7. Информация о последовательности 

аминокислот в молекуле белка 

переписывается в ядре с молекулы ДНК на 

молекулу: 

А) АТФ; 

Б) тРНК; 

В) иРНК. 
8. Какие процессы происходят в ходе 

пластического обмена в клетке: 

А) окисление глюкозы; 

Б) синтез органических веществ; 

 

Вариант 2 

1.Сколько молекул АТФ запасается в 

процессе гликолиза: 

А) 2; 

Б) 36; 

В) 40. 
2. Значение энергетического обмена в 

клеточном метаболизме состоит в том, что он 

обеспечивает реакции синтеза: 

А) ферментами; 

Б) органическими веществами; 

В) энергией. 
3. В бескислородной стадии энергетического 

обмена расщепляются молекулы: 

А) глюкозы до пировиноградной 

кислоты; 

Б) белка до аминокислот; 

В) крахмала до глюкозы. 
4. Переход электронов на более высокий 

энергетический уровень происходит в 

световую фазу фотосинтеза в молекулах: 

А) воды; 

Б) хлорофилла; 

В) глюкозы. 
5. Определенной последовательностью трех 

нуклеотидов зашифрована в клетке каждая 

молекула: 

А) аминокислоты; 

Б) крахмала; 

В) глицерина. 
6. Какой триплет на ДНК соответствует 

антикодону УУГ на иРНК? 

А) ГГЦ; 

Б) ААЦ; 

В) ТТА. 
7. Какая последовательность правильно 

отражает путь реализации генетической 

информации: 

А) ген – иРНК -белок-признак; 

Б) ген – ДНК – признак – белок; 

В) иРНК – ген – белок – признак. 
8. Белок состоит из 200 аминокислот. Сколько 

нуклеотидов в гене, который служит 

матрицей для синтеза белка? 

А) 400; 

Б) 600; 

В) 200. 



 

В) окисление липидов. 
9. Белок состоит из 300 аминокислот. 

Сколько нуклеотидов в гене, который служит 

матрицей для синтеза белка? 

А) 600; 

Б) 900; 

В) 300. 
10. В световую фазу фотосинтеза 

используется энергия солнечного света для 

синтеза молекул: 

 

 

 

А) АТФ; 

Б) липидов; 

В) белков. 
 

11. Структура одного белка определяется: 

1)группой генов  2)одним геном 

3)одной молекулой ДНК 4)совокупностью генов 

организма 

 

12. Ген кодирует информацию о 

последовательности мономеров в 

молекуле: 
1)т-РНК  3) белка 

2) гликогена  4) ДНК 

 

 

13. Установите последовательность 

процессов биосинтеза белка в клетке: 

А) синтез иРНК на ДНК. 

Б) присоединение аминокислоты к тРНК и 

её доставка к рибосоме. 

В) перемещение иРНК из ядра к рибосоме. 

Г) нанизывание рибосом на иРНК. 

Д) присоединение двух молекул тРНК с 

аминокислотами к иРНК. 

Е) взаимодействие аминокислот, 

присоединенных к иРНК, образование 

пептидной связи. 

 

14. Соотнесите особенности процессов 

биосинтеза белка и фотосинтеза 
Особенности процесса  

1) Завершается образованием углеводов 

2) Исходные вещества — аминокислоты 

3) В основе лежат реакции матричного 

синтеза 

4) Исходные вещества — углекислый газ и 

вода 

5) АТФ синтезируется в ходе процесса 

6) АТФ используется для протекания 

процесса  

Процессы 

9. Роль матрицы в синтезе молекул иРНК 

выполняет: 

А) полипептидная нить; 

Б) плазматическая мембрана; 

В) одна из цепей молекулы ДНК. 
10. В процессе хемосинтеза в отличие от 

фотосинтеза: 

А) используется энергия окисления 

неорганических веществ; 

Б) образуются органические вещества 

из неорганических; 

 

 

 

В) источником углерода служит 

углекислый газ. 

 
11. Один триплет ДНК несет информацию о: 

1)последовательности аминокислот в молекуле 

белка 

2)признаке организма 

3)аминокислоте в молекуле синтезируемого 

белка 

4)составе молекулы РНК 

12. Антикодонами называются триплеты: 

1)ДНК  3) т-РНК 

2)и-РНК  4) р-РНК 

 

13. Какова последовательность процессов 

энергетического обмена в клетке? 

А) расщепление биополимеров до 

мономеров. 

Б) лизосома сливается с частицей пищи, 

содержащей белки, жиры и углеводы. 

В) расщепление глюкозы до молочной 

кислоты и синтез двух молекул АТФ. 

Г) поступление молочной кислоты в 

митохондрии. 

Д) окисление молочной кислоты и синтез 36 

молекул АТФ. 

 

14. Установите соответствие между 

биологическим процессом и его свой-

ствами: 

СВОЙСТВО:  А) представляет собой синтез РНК 

на матрице ДНК  

Б) происходит в цитоплазме 

В) удвоение молекулы ДНК   

Г) происходит на рибосомах  Д) представляет 

собой синтез белка 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

1) транскрипция 

2) трансляция 

3) репликация 

 



 

А) Биосинтез белка 

Б) Фотосинтез 

 

15. В процессе трансляции участвовало 30 

молекул тРНК. Определите число 

аминокислот, входящих в состав 

синтезируемого белка, а также число 

триплетов и нуклеотидов в гене, который 

кодирует этот белок. 
 

 

15. В процессе трансляции участвовало 25 

молекул тРНК. Определите число 

аминокислот, входящих в состав 

синтезируемого белка, а также число 

триплетов и нуклеотидов в гене, который 

кодирует этот белок. 
 

 

  



 

Контрольная  работа №2 по теме 

 «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

I вариант. 

А1. Определите события, происходящие в митозе: 

а) удвоение ДНК  

б) конъюгация хромосом  

в) расхождение гомологичных хромосом  

г) образование гаплоидных клеток  

д) образование соматических клеток 

А2. Определите органы в соответствии с их происхождением из эктодермы (несколько 

ответов) 

а) печень  б) органы зрения  

в) скелет  г) кожа  

д) головной мозг  е) мышцы  

ж) кровь и сердце  з) половые железы 

А3. Укажите примеры полового размножения (несколько ответов) 

а) почкование гидры 

б) нерест рыб  

в) деление амебы 

г) регенерация дождевого червя 

д) партеногенез ящериц 

е) развитие рабочего муравья из зиготы 

А4. В гаплоидных клетках человека 23 хромосомы. Сколько хромосом содержится: 

а) в зиготе--- 

б) в яйцеклетке--- 

в) в соматической клетке печени— 

г) в клетках глаза---- 

А5. Как называются неподвижные мужские половые клетки растений? 

а) гаметы 

б) спермии 

в) сперматозоиды 

г) споры 

А6. Что такое гаметофит? 

а) половое поколение растений 

б) половое поколение животных 

в) бесполое поколение растений 

г) бесполое поколение животных 

А7. Из чего состоит хромосома? 

а) из центромер 

б) из хроматид 

в) из микротрубочек 

г) из веретена деления  

А8. Как называется клетка, которая содержит двойной набор хромосом? 

а) соматическая 

б) диплоидная 

в) гаплоидная 

г) эукариотическая  

А9. Укажите вариант ответа, где стадии митоза даны в правильной последовательности. 

а) профаза – метафаза – анафаза – телофаза 

б) метафаза – профаза – телофаза – анафаза 

в) телофаза – анафаза – метафаза – профаза  

г) анафаза – метафаза – профаза – телофаза  

А10. Как называется процесс слияния двух соседних морфологически одинаковых клеток? 

а) оплодотворение 



 

б) фрагментация 

в) конъюгация 

г) почкование 

 

Б1. Закончите предложение. 

Образование однородного потомства – это уникальная способность 

_____________________. 

Б2. Какая гамета крупнее при гетерогамии – мужская или женская? 

Б3. Как называется последовательность событий с момента образования клетки до её деления 

на дочерние клетки? 

Б4. Как называется процесс удвоения ДНК? 

Б5. Из скольких этапов деления состоит процесс мейоза? 

 

С1. Почему эмбриональный период развития организма указывает на единство 

происхождения человека и большинства животных?   

 

II вариант. 

А1. Определите события, происходящие в мейозе: 

а) удвоение ДНК  

б) коньюгация хромосом  

в) расхождение гомологичных хромосом  

г) образование гаплоидных клеток  

д) образование соматических клеток 

А2. Определи органы в соответствии с их происхождением из энтодермы (несколько ответов) 

а) печень  б) органы зрения  

в) скелет  г) кожа  

д) головной мозг  е) мышцы  

ж) кровь и сердце  з) половые железы 

А3. Укажите примеры бесполого размножения (несколько ответов) 

а) почкование гидры 

б) нерест рыб  

в) деление амебы 

г) регенерация дождевого червя 

д) партеногенез ящериц 

е) развитие рабочего муравья из зиготы 

А4. В неполовых клетках свиньи 40 хромосомы. Сколько хромосом содержится: 

а) в зиготе--- 

б) в яйцеклетке--- 

в) в клетках почки— 

г) в нервных клетках— 

А5. Что образуется при слиянии мужской и женской половых клеток? 

а) зигота 

б) гамета 

в) почка 

г) побег 

А6. Как называются органы полового размножения у растений? 

а) дочерние органы 

б) вегетативные органы 

в) генеративные органы 

г) половые органы 

 

А7. Что такое спорофит? 

а) вид растения 

б) орган гриба 



 

в) половое поколение растений 

г) бесполое поколение растений 

А8. Какое название получила клетка с одинарным набором хромосом? 

а) гаплоидная 

б) диплоидная 

в) соматическая 

г) прокариотическая 

А9. Какой период развития организма начинается после его появления на свет? 

а) индивидуальный 

б) эмбриональный 

в) постэмбриональный 

г) период зрелости 

А10. Для каких организмов характерно деление клеток? 

а) эукариот 

б) прокариот 

в) всех организмов 

г) многоклеточных 

 

Б1. Какой этап клеточного цикла самый продолжительный в жизни клетки? 

Б2. Как называется перетяжка, соединяющая хроматиды? 

Б3. Как называются схожие хромосомы, которые в процессе мейоза образуют между собой 

пары? 

Б4. Как называется процесс, при котором гомологичные хромосомы тесно сближаются друг с 

другом и 

  обмениваются гомологичными участками? 

Б5. Вставьте пропущенное слово. 

 Живые организмы, которые образовались от _______________ родителей, чаще всего более 

приспособлены к условиям 

 окружающей среды. 

 

С1. Почему вновь образовавшиеся в результате митотического деления клетки генетически 

однородны? 

 
 

  



 

Контрольная работа №3 «Основы генетики» 

 В1 

1. Какую часто информации, в среднем, получает ребёнок от своей бабушки? 

1) 100 %  2) 75 %  3) 50 % 4) 25 % 

 

2. Девочки, родившиеся от отца-дальтоника и здоровой (не носительницы) матери, будут 

нести ген дальтонизма с вероятностью: 

1)25% 3) 50% 

2)75% 4) 100% 

 

3. У гибридов первого поколения, полученных от чистых линий, не проявляется аллель: 

1)рецессивный  2)доминантный 

3)определяющий неполное доминирование  

4)сцепленный с признаком 

 

4. Хромосомную теорию наследственности создал: 

1)Г. Мендель  3) Т. Морган 

2)Ч. Дарвин  4) Р. Вирхов 

 

5. Геном человека состоит из: 

1)22 пар гомологичных хромосом  2)из 23 хромосом 

3)23 пар гомологичных хромосом 

4)пары половых хромосом 

 

6. . В анализирующем скрещивании растение гороха с желтыми семенами скрестили с 

гомозиготным растением с зелеными семенами. В результате получили 50% потомков с 

желтыми семенами, 50% — с зелеными. Это означает, что исследуемое растение было: 

1)гетерозиготным 

2)гомозиготным по доминантному гену 

3)гомозиготным по рецессивному гену 

4)генотип растения не удалось определить 

 

7. Гомозиготными называются организмы, которые: 

1)образуют один сорт гамет 

2)при скрещивании друг с другом дают расщепления 

3)несут только доминантные гены 

4)несут только рецессивные гены 

 

8. Независимое наследование двух генов наблюдается в том случае, ecли они располагаются: 

1)в любых хромосомах 2)в гомологичных хромосомах 

3)в половых хромосомах 4)в негомологичных хромосомах 

 

9. У собак черная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) — над 

нормальной длиной ног (в). Выберите генотип коричневой коротконогой собаки, 

гомозиготной по признаку длины ног. 

 1) ааВb  2)aabb 

3)АаВb  4)ааВВ 

 

10. Каково соотношение доминантных и рецессивных признаков у гибридов первого 

поколения при скрещивании гетерозигот? 

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

11. Г. Мендель на начальном этапе эксперимента использовал в качестве родительских 

растений гороха: 

1)чистые линии; 



 

2)гетерозиготные особи; 

3)особи, гомозиготные по рецессивному гену; 

4)одну гетерозиготную и одну гомозиготную по рецессивному гену особи. 

 

12. Рецессивные мутации проявляются фенотипически: 

1)всегда;  2)только в гетерозиготном состоянии; 

3)только в гомозиготном состоянии; 4)никогда. 

 

13. Причиной нарушения закона сцепленного наследования является: 

1)независимое расхождение гомологичных хромосом в I делении мейоза; 

2)независимое расхождение хроматид во II делении мейоза; 

3)перекрест хромосом во время мейоза; 

4)все перечисленные процессы. 

 

Задачи: 

1. Гладкая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое потомство 

получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами? 

2. Тыкву, имеющую желтые плоды дисковидной формы, скрестили с тыквой, у которой были 

белые шаровидные плоды. Все гибриды от этого скрещивания имели белую окраску и 

дисковидную форму плодов. Какие признаки доминируют? Каковы генотипы родителей и 

потомства? 

Определения: 

Изменчивость 

Гетерозигота 

первый закон Менделя 

Гаплоидный 

анализирующее скрещивание 

В2 

1. Организм с генотипом ААВВСс образует гаметы: 

1)ABC и ABB  3) ААВВСС и  ААВВСс 

2)ABC и АВс  4) А, В, С, с 

 

2. Если в потомстве, полученном от черной и белой мышей, 10 чёрных и 4 белых мыши, то 

наиболее вероятный генотип черной мыши 

1)Аа  3) аа 

2)АА  4) Аа или АА 

 

3. Процент кроссинговера выше у генов, расстояние между которыми равно: 

1)5 морганидам  3) 7 морганидам 

2)3 морганидам  4) 1 морганиде 

 

4. Гибриды F2 в опытах Менделя получились в результате: 

1)перекрестного опыления 3) вегетативного размножения 

2)самоопыления  4) искусственного опыления 

 

5. У крупного рогатого скота ген комолости (безрогости) доминирует над геном рогатости. 

Какое потомство получится при скрещивании комолой гомозиготной коровы с рогатым 

быком: 

1)все потомки будут комолые 

2)все потомки будут рогатые 

3)половина потомков будут рогатыми, а половина комолыми 

4)две трети потомков будут комолыми, а остальные — рогатыми 

 

6. Т. Морган для своих экспериментов использовал 



 

1)горох 2)белых мышей 

3)мушку дрозофилу 4)крупный рогатый скот 

29. Дигетерозигота (АаВв) образует: 

1)2 типа гамет 2)8 типов гамет 

3)4 типа гамет  4)3 типа гамет 

 

7.В семье здоровых родителей родился мальчик, больной гемофилией. Каковы генотипы 

родителей (ген гемофилии h): 

1) мать XHXh; отец XhY 

2) мать XHXh; отец XHY 

3) мать ХНХН; отец XHY 

4) мать XhXh; отец XHY 

 

8. Чтобы определить, является растение гороха с желтыми семенами гомозиготным или 

гетерозиготным, его надо скрестить с: 

1)гомозиготным растением с желтыми семенами 

2)гетерозиготным растением 

3)гомозиготным растением с зелеными семенами 

4)растением другого вида гороха 

 

9. Какие гаметы образует особь с генотипом Aabb? 

1)Ab, ab 2)Аа, bb  3)Ab, aa  4)AA,ab 

 

10. Каково соотношение генотипов у гибридов F2, соответствующее закону расщепления при 

моногибридном скрещивании? 

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

 

11.Закон независимого расщепления Г. Менделя выполняется только, если: 

1)аллели разных генов находятся в одних и тех же хромосомах; 

2)аллели разных генов находятся в разных хромосомах; 

3)аллели рецессивны; 

4)аллели доминантны. 

 

12. Сцепленными называются гены, находящиеся в: 

 1)одной хромосоме;  2)гомологичных хромосомах; 

 3)половых хромосомах; 4)аутосомах. 

 

13. Причиной нарушения закона сцепленного наследования является: 

1)независимое расхождение гомологичных хромосом в I делении мейоза; 

2)независимое расхождение хроматид во II делении мейоза; 

3)перекрест хромосом во время мейоза; 

4)все перечисленные процессы. 

 

Задачи: 

1. У человека брахидактилия (укорочение пальцев) – доминантный признак, а альбинизм – 

рецессивный. Какова вероятность рождения ребенка с двумя аномалиями у гетерозиготных 

по обоим признакам родителей? 

2. Гипертрихоз (повышенная волосатость ушной раковины) передаются через Y-хромосому. 

Полидактия – доминантный аутосомный признак. В семье, где отец страдал гипертрихозом, а 

мать – полидактией, родилась нормальная дочь. Какова вероятность рождения в этой семье 

ребенка с обеими аномалиями? 

 

Генотип 

Гомозигота 



 

Второй закон Менделя 

Диплоидный 

Неполное доминирование 
 

  



 

Контрольная работа №4 «Основы селекции» 

Вариант I 

1.Гетерозис – это: 

А) отдаленная гибридизация; 

Б) межвидовая гибридизация; 

В) близкородственное скрещивание; 

Г)развитие гибридов, полученных при скрещивании чистых линий, одна из которых 

гомозиготна по доминантным, а другая – по рецессивным генам. 

2. Гомозиготность организмов можно усилить путем: 

А) гетерозиса; 

Б) мутаций; 

В) инбридинга. 

3. В сельскохозяйственной практике часто применяют вегетативное размножение 

растений, чтобы: 

А) быстрое получение взрослых растений; 

Б) повысить их устойчивость к вредителям; 

В) получить высокий урожай; 

Г) повысить устойчивость к болезням. 

4. Селекционеры используют методы биотехнологии с целью получения: 

А) пищевых добавок для продуктов питания; 

Б) гибридных клеток и выращивания из них гибридов; 

В) эффективных лекарственных препаратов; 

Г) кормового белка для питания животных. 

5. Вычеркните лишнее слово: 

- естественный отбор; 

- одомашнивание; 

- гибридизация; 

- центры происхождения домашних животных и культурных растений. 

6.К каждому понятию, приведенному в левой колонке, подберите соответствующее 

определение из правой колонки: 

I. полиплоидия  1. Потомство, гетерозиготное по комплексу признаков 

II. чистая линия  2. Мощное развитие и высокая жизнеспособность гибридов 

 генетически отдаленных форм. 

III. гибрид  3. Использование ионизирующей радиации и некоторых  

  химических веществ для стимулирования мутационного  

  процесса 

IV. искусственный мутагенез 4. АА, аа 

  

V. гетерозис 5. Наличие дополнительных наборов хромосом. 

7. Вместо точек вставьте необходимые термины. 

1) Скрещивание разных видов или родов – это метод…. 

2) Получение кратного увеличения набора хромосом – это метод…. 

3) Генная инженерия – это… 

8. Что называют сортом, породой, штаммом? 

9. Охарактеризуйте положительные и отрицательные стороны инбридинга у 

животных 

10. Что необходимо сделать, чтобы вывести новую породу домашних кошек? 

 

  



 

Контрольная работа №5 «Учение об эволюции» 

Вариант1 

 

Часть А 

А1. Критерий вида, учитывающий совокупность факторов среды, в которой существует вид: 

1) морфологический; 

2) физиологический; 

3) географический; 

4) экологический. 

А2. Элементарная структура, на уровне которой проявляется действие естественного отбора. 

Это: 

1) отдельный организм; 

2) популяция; 

3) биоценоз; 

4) вид. 

А3.Естественный отбор, в отличие от искусственного: 

1) способствует сохранению полезных для организма признаков; 

2) обеспечивает сохранение особей с полезными для человека признаками; 

3) направлен на создание и улучшение сортов и пород; 

4) действует с момента появления земледелия и скотоводства. 

А4. К результатам эволюции относят: 

1) наследственную изменчивость; 

2) борьбу за существование; 

3) приспособленность; 

4) естественный отбор. 

А5. Примером палеонтологических доказательств эволюции служит: 

1) отпечатки и окаменелости древних форм жизни; 

2) наличие у китов рудиментов конечностей; 

3) признаки пресмыкающихся в строении утконоса; 

4) признаки сходства у зародышей млекопитающих и рыб на ранних стадиях развития. 

А6. Примером ароморфоза у хвойных деревьев служат возникновение у них: 

1) плода; 

2) семени; 

3) цветка; 

4) корней. 

А7. К дегенерации относят: 

1) утрату большинства органов корнеголовым раком – саккулиной; 

2) появление четырехкамерного сердца у птиц; 

3) появление шерстного покрова у млекопитающих; 

4) формирование плоской формы тела у скатов. 

А8. Путем географического видообразования сформировались: 

1) лиственница сибирская и даурская; 

2) синица большая и лазоревка; 

3) популяции форели озера Севан; 

4) виды байкальских ресничных червей. 

Часть В 

В1. Установите последовательность возникновения ароморфозов в животном мире в процессе 

эволюции: 

А) Специализация тканей и органов; 

Б) Появление многоклеточности; 

В) Внутриутродное развитие зародыша; 

Г) Двусторонняя симметрия тела; 

Д) Внутреннее оплодотворение; 

Е) Теплокровность. 



 

 

Часть С. 

1. Формы естественного отбора. Творческая роль естественного отбора. 

2. Соответствие основных направлений достижения биологического прогресса. 

3. Значение в эволюции дрейфа генов 

 

 

  



 

Контрольная работа №6 «Происхождение человека» 

Вариант 1 Тема «Происхождение человека» 

1. Антропоморфозы – это: 1 – историческое развитие человека; 2 – историческое развитие 

приматов; 

3 – индивидуальное развитие человека;  

4 – морфологические и физиологические преобразования обезьяноподобных предков 

человека; 

2. Первым ученым, который писал, что человек произошел от обезьяноподобных предков, 

был: 

1 – Бюффон; 2 – Линней; 3 – Рулье; 4 – Ламарк; 5 – Дарвин; 6 – Энгельс. 

3. Значение биологических движущих сил в эволюции человека раскрыл: 

1 – Бюффон; 2 – Линней; 3 – Рулье; 4 – Ламарк; 5 – Дарвин; 6 – Энгельс. 

4. Копчик в скелете человека – это атавизм:  1 – да; 2 – нет. 

5. Мозг месячного человеческого зародыша состоит из пяти мозговых пузырей:  1 – да; 2 – 

нет. 

6. Предпосылки антропогенеза: 1 – прямохождение; 2 – стадность обезьяноподобных предков 

человека; 

3 – использование мясной пищи и огня; 4 – трудовая деятельность в обществе; 

5 – членораздельная речь; 6 – пункты 1–3; 7 – пункты 2, 4 и 5. 

7. Причины возникновения членораздельной речи: 

1 – общественный характер труда; 2 – высокий уровень развития мозга; 

3 – наследственная изменчивость и естественный отбор; 4 – пункты 1–3. 

8. Социальные особенности человека способны передаваться от предков к потомству: 1 – да; 

2 – нет. 

9. Современный человек относится к виду: 

1 – Человек разумный; 2 – Человек умелый; 3 – Человек прямоходящий; 4 – Человек 

неандертальский. 

10. Австралопитек – это: 

1 – австралийская обезьяна; 2 – австралийский человек; 3 – южная обезьяна; 4 – южный 

человек. 

11. Образ жизни австралопитеков:  1 – стадный; 2 – парами; 3 – одиночный. 

12. Австралопитеки изготавливали грубые каменные ножи:  1 – да; 2 – нет. 

13. Человек умелый отличается от австралопитеков: 

1 – внешним видом; 2 – способностью использовать предметы в качестве готовых орудий 

труда;  3 – способностью изготавливать орудия труда; 4 – пункты 1 и 2; 5 – нет правильного 

ответа. 

14. Для Человека умелого была характерна галечная культура, так как он обычно селился в 

речных долинах, где было много гальки: 1 – да; 2 – нет. 

15. Биологические факторы антропогенеза: 

1 – использование и поддержание огня; 2 – наследственная изменчивость; 3 – 

ненаследственная изменчивость; 4 – борьба за существование; 5 – искусственный отбор; 6 – 

естественный отбор; 7 – членораздельная речь; 8 – отвлеченное мышление; 9 – сознание; 10 – 

труд; 11 – пункты 1, 4, 7; 12 – пункты 2, 4, 6; 13 – пункты 4, 5, 9, 10. 

16. Рудиментарными являются органы: 

1 – третье веко; 2 – аппендикс; 3 – имеющие сходное строение и происхождение; 

4 – выполняющие однородные функции; 5 – нет правильного ответа. 

17. Основные человеческие расы: 

1 – малайская; 2 – европеоидная; 3 – монголоидная; 4 – негроидная; 5 – все пункты, кроме 1 и 

6; 6 – пункты 1–3; 

18. Питекантроп относится к виду: 

1 – Человек умелый; 2 – Человек разумный; 3 – Человек прямоходящий; 

4 – Человек неандертальский; 5 – нет правильного ответа. 

19. Неоантропы – это люди современного типа: 1 – да; 2 – нет. 



 

20. Для древнейших людей характерны зачатки речи в виде нечленораздельных звуков: 1 – 

да; 2 – нет. 

21. Развитый подбородочный выступ синантропа указывает на хорошее развитие 

членораздельной речи: 

1 – да; 2 – нет. 

22. Неандертальцы жили в условиях наступления ледников: 1 – да; 2 – нет. 

23. Признаки, характерные для европеоидов:  1 – прямые или волнистые, часто светлые 

волосы; 2 – значительное развитие волосяного покрова на лице;  3 – жесткие, прямые и 

темные волосы; 4 – лицо широкое, уплощенное; 5 – складка верхнего века развита слабо; 6 – 

пункты 1, 2, 5; 7 – пункты 3, 4. 

24. Расизм – это: 1 – наука о расах; 2 – наука о происхождении человека; 3 – учение о 

неравноценности человеческих рас; 4 – учение о делении общества на классы. 
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