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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Вид Форма Содержание 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

Интеллектуальные 

игры, дискуссии, 

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 

Демонстрация 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 

мотивация 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 
 

  

   

  

  

   

  

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



5 класс 

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

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

Наименование 

разделов 

Количе-

ство 

часов 

Количество часов отведенных на Формируемые 

социально 

значимые 

ценностные 

отношения [1] 

Контроль-

ные 

работы 

Практичес-

кие, 

лаборатор-

ные работы 

Проектные и 

исследователь-

ские работы 

1 
Биология — наука 

о живой природе 
4 1 - - 2,3,4,5 

2 
Методы изучения 

живой природы 
6 - 3 - 1,2.3,10 

3 
Организмы — тела 

живой природы 
8 1 3 - 1,2,3,4 

4 
Организмы и среда  

обитания 
5 1 1 - 4,5,7 

5 
Природные 

сообщества 
7 1 1 - 5,8 

6 
Живая природа и 

человек 
4 1 1 - 4,5, 6,7, 8,9 

 
За год 34 5 9 - 1,2,3,4,5 

 Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4. Опыт природоохранных дел; 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ  

5 класс (34 часов) 



№ 

урока 

Раздел, тема, урок Кол-во 

часов 

ЭОР 

1. Биология — наука о живой природе (4 ч) 

1 Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное 

строение, питание, дыхание, выделение, рост и др .) . 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. 

Живая и неживая природа — единое целое. 

 

1 РЭШ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7842/s

tart/311133/ 

  

2 Биология — система наук о живой природе. Основные 

разделы биологии (ботаника, зоология, экология, 

цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, 

связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и др. Связь биологии с другими 

науками (математика, география и др.). Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека . 

1  Инфоурок 

Урок №1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=oM

cCpUmtOoQ&list=

PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQDj

D6_&index=1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Te

TUcSQ3orc  

3 Кабинет биологии. Правила поведения и работы в 

кабинете с биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. 

Источники биологических знаний. Поиск информации 

с использованием различных источников (научно-

популярная литература, справочники, Интернет). 

 

1 Инфоурок 

Урок №3 

https://www.youtub

e.com/watch?v=jw

Wp1yhmXbU&list

=PLvtJKssE5NrjhR

uAnMLezrKtGIIQ

DjD6_&index=3 

 

4 Контрольная работа №1 «Биология – наука о живой 

природе» 

1   

2. Методы изучения живой природы (6 ч) 

5 Научные методы изучения живой природы: 

наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

 

1 Инфоурок 

Урок №4 

https://www.youtub

e.com/watch?v=CE

KXzLu1Z7g&list=

PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQDj

D6_&index=4  

6 Метод описания в биологии (наглядный, словесный, 

схематический). Метод измерения (инструменты 

измерения). Метод классификации организмов, 

применение двойных названий организмов. Наблюдение 

и эксперимент как ведущие методы биологии. 

 

1 Инфоурок 

Урок №3 

https://www.youtub

e.com/watch?v=jw

Wp1yhmXbU&list

=PLvtJKssE5NrjhR

uAnMLezrKtGIIQ

DjD6_&index=3  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7842/start/311133/
https://www.youtube.com/watch?v=oMcCpUmtOoQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=oMcCpUmtOoQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=oMcCpUmtOoQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=oMcCpUmtOoQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=oMcCpUmtOoQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=oMcCpUmtOoQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=TeTUcSQ3orc
https://www.youtube.com/watch?v=TeTUcSQ3orc
https://www.youtube.com/watch?v=TeTUcSQ3orc
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=jwWp1yhmXbU&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=3


№ 

урока 

Раздел, тема, урок Кол-во 

часов 

ЭОР 

7 Практическая работа №1 «Изучение лабораторного 

оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в 

школьном кабинете» 

1 Интернетурок 

Видеоурок по 

природоведению 5 

класс 

Урок №43 

https://www.youtub

e.com/watch?v=uig

D8ZIVSG0  

 

8 Практическая работа №2 «Ознакомление с 

устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними» 

1 Инфоурок 

Урок №4 

https://www.youtub

e.com/watch?v=CE

KXzLu1Z7g&list=

PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQDj

D6_&index=4 

9 Лабораторная работа №1 «Ознакомление с растительными 

и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа» 

1  

10 Видео-экскурсия «Овладение методами изучения живой 

природы — наблюдением и экспериментом» 

1 Документальный 

фильм  

«Дикая природа 

России» 

https://www.youtub

e.com/watch?v=20

Ap1kH8wuU  

3. Организмы — тела живой природы (8 ч)  

11 Понятие об организме. Доядерные и ядерные 

организмы. Клетка и её открытие. Клеточное строение 

организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, 

ядро. 

 

1 Инфоурок 

Урок №5, 6 

https://www.youtub

e.com/watch?v=e96

Ct48kqYo&list=PL

vtJKssE5NrjhRuAn

MLezrKtGIIQDjD6

_&index=5  

https://www.youtub

e.com/watch?v=qk

QQqucjEEQ&list=

PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQDj

D6_&index=6  

https://www.youtube.com/watch?v=uigD8ZIVSG0
https://www.youtube.com/watch?v=uigD8ZIVSG0
https://www.youtube.com/watch?v=uigD8ZIVSG0
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CEKXzLu1Z7g&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=20Ap1kH8wuU
https://www.youtube.com/watch?v=20Ap1kH8wuU
https://www.youtube.com/watch?v=20Ap1kH8wuU
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=qkQQqucjEEQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qkQQqucjEEQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qkQQqucjEEQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qkQQqucjEEQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qkQQqucjEEQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qkQQqucjEEQ&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=6


№ 

урока 

Раздел, тема, урок Кол-во 

часов 

ЭОР 

12 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, 

ткани, органы, системы органов. 

 

1 Инфоурок 

Урок №5, 7 

https://www.youtub

e.com/watch?v=e96

Ct48kqYo&list=PL

vtJKssE5NrjhRuAn

MLezrKtGIIQDjD6

_&index=5  

https://www.youtub

e.com/watch?v=0Y

SY7OxswHo&list=

PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQDj

D6_&index=7  

13 Жизнедеятельность организмов. Особенности строения 

и процессов жизнедеятельности у растений, животных, 

бактерий и грибов. 

 

1 РЭШ 

Урок №9 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7850/s

tart/311367/  

14 Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность. Организм — единое целое. 

 

1 Инфоурок 

Урок №2 

https://www.youtub

e.com/watch?v=O0

CwrUqVwzQ  

15 Разнообразие организмов и их классификация 

(таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, 

отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и 

вирусы как формы жизни. Значение бактерий и 

вирусов в природе и в жизни человека. 

 

1 Инфоурок 

Урок №8 

https://www.youtub

e.com/watch?v=BqJ

wAToVuxw&list=P

LvtJKssE5NrjhRuA

nMLezrKtGIIQDjD

6_&index=8  

https://www.youtub

e.com/watch?v=M8

uE-RQfMhc  

РЭШ 

Урок №11 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/7852/s

tart/268551/ 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ZH

KT_XU13sI  

16 Лабораторная работа №2 « Изучение клеток кожицы 

чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата)». 

1  

https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=e96Ct48kqYo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=0YSY7OxswHo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0YSY7OxswHo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0YSY7OxswHo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0YSY7OxswHo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0YSY7OxswHo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=0YSY7OxswHo&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/start/311367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/start/311367/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7850/start/311367/
https://www.youtube.com/watch?v=O0CwrUqVwzQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0CwrUqVwzQ
https://www.youtube.com/watch?v=O0CwrUqVwzQ
https://www.youtube.com/watch?v=BqJwAToVuxw&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=BqJwAToVuxw&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=BqJwAToVuxw&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=BqJwAToVuxw&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=BqJwAToVuxw&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=BqJwAToVuxw&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=M8uE-RQfMhc
https://www.youtube.com/watch?v=M8uE-RQfMhc
https://www.youtube.com/watch?v=M8uE-RQfMhc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/start/268551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/start/268551/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/start/268551/
https://www.youtube.com/watch?v=ZHKT_XU13sI
https://www.youtube.com/watch?v=ZHKT_XU13sI
https://www.youtube.com/watch?v=ZHKT_XU13sI


№ 

урока 

Раздел, тема, урок Кол-во 

часов 

ЭОР 

17 Практическая работа №3 «Ознакомление с 

принципами систематики организмов».  

Практическая работа №4 «Наблюдение за 

потреблением воды растением». 

 

1  

18 Контрольная работа №2 «Методы изучения 

живой природы. Организмы – тела живой 

природы» 

1  

4. Организмы и среда  обитания (5 ч) 

19-

20 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-

воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к 

среде обитания. Сезонные изменения в жизни 

организмов. 

 

2 Инфоурок 

Урок №17 

https://www.youtub

e.com/watch?v=zec

xA7Oj09w&list=PL

vtJKssE5NrjhRuAn

MLezrKtGIIQDjD6

_&index=17 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Lsl

wNf0GXjc 

21 Практическая работа №5 «Выявление 

приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)». 

1   

22 Экскурсия «Растительный и животный мир родного 

края» 

1  

23 Контрольная работа №3 «Организмы и среда обитания» 1  

5. Природные сообщества (7 часов) 

24 Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи 

организмов в природных сообществах. Пищевые связи в 

сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. 

Производители, потребители и разрушители органических 

веществ в природных сообществах. Примеры природных 

сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

 

1 Инфоурок 

Урок №20 

https://www.youtub

e.com/watch?v=U3

S7XC2uGd4&list=

PLvtJKssE5NrjhRu

AnMLezrKtGIIQDj

D6_&index=20  

 

25 Искусственные сообщества, их отличительные 

признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека. 

 

 Инфоурок 

https://www.youtub

e.com/watch?v=BY

GKwnokv2w  

26 Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна 

природных зон. Ландшафты: природные и культурные. 

 

1 https://www.youtub

e.com/watch?v=Ms

m3jInWJ6E 

https://www.youtub

e.com/watch?v=BJg

TRiDZ358  

https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7Oj09w&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7Oj09w&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7Oj09w&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7Oj09w&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7Oj09w&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=zecxA7Oj09w&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=LslwNf0GXjc
https://www.youtube.com/watch?v=LslwNf0GXjc
https://www.youtube.com/watch?v=LslwNf0GXjc
https://www.youtube.com/watch?v=U3S7XC2uGd4&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=U3S7XC2uGd4&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=U3S7XC2uGd4&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=U3S7XC2uGd4&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=U3S7XC2uGd4&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=U3S7XC2uGd4&list=PLvtJKssE5NrjhRuAnMLezrKtGIIQDjD6_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=BYGKwnokv2w
https://www.youtube.com/watch?v=BYGKwnokv2w
https://www.youtube.com/watch?v=BYGKwnokv2w
https://www.youtube.com/watch?v=Msm3jInWJ6E
https://www.youtube.com/watch?v=Msm3jInWJ6E
https://www.youtube.com/watch?v=Msm3jInWJ6E
https://www.youtube.com/watch?v=BJgTRiDZ358
https://www.youtube.com/watch?v=BJgTRiDZ358
https://www.youtube.com/watch?v=BJgTRiDZ358


№ 

урока 

Раздел, тема, урок Кол-во 

часов 

ЭОР 

27 Практическая работа №6 «Изучение искусственных 

сообществ и их обитателей (на примере аквариума и д.) . 

 

1  

28 Экскурсия Изучение природных сообществ (на примере 

леса, озера, пруда, луга и др.) . 

 

1  

29 Видео-экскурсия «Изучение сезонных явлений в жизни 

природных сообществ» 

1 https://www.youtub

e.com/watch?v=Lsl

wNf0GXjc  

30 Контрольная работа №4 «Природные сообщества» 1  

6. Живая природа и человек (4 часа) 

31 Изменения в природе в связи с развитием сельского 

хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе 

истории. Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери 

почв, их предотвращение. Пути сохранения 

биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как 

великой ценности . 

1 https://www.youtub

e.com/watch?v=GX

jhzeEjSts  

https://www.youtub

e.com/watch?v=bK

OFZSz1sTY  

32 Практическая работа №7 «Проведение акции по уборке 

мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории» 

1  

33 Итоговая контрольная работа 1  

34 Резервное время 1  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5 класс 

 Учебные материалы для ученика 

1. Биология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.- М.: Вентана - Граф, 2014.-128 с.: 

ил.  

2. Информационно-образовательная среда «Инфоурок». 

3. Информационно-образовательная среда «Интернетурок». 

4. Информационно-образовательная среда «Российская Электронная Школа». 

Дополнительная литература для ученика 

1. Акимушкин И. И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304с. 6 ил.;  

2. Артамонов В. И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги 

СССР). Кн.1. - М.: Агропромиздат, 1989. - 383с.: ил.;  

3. Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат, 1991. - 336с.;  

4. Атрохин В. Г., Солодухин Е. Д. А 88 Лесная хрестоматия.— М.: Лесн, промсть, 

1988.— 399 с., ил.  

5. Белоусова Л. С., Денисова Л. В.643 Редкие растения мира.— М.: 344 с., ил., 32 л. Ил. 

Лесн. промсть, 1983  

6.  Биология. Справочник школьника и студента / Под ред. 3. Брема и Б63 И. Мейнке; 

Пер. с нем. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2000. — 400с.  

https://www.youtube.com/watch?v=LslwNf0GXjc
https://www.youtube.com/watch?v=LslwNf0GXjc
https://www.youtube.com/watch?v=LslwNf0GXjc
https://www.youtube.com/watch?v=GXjhzeEjSts
https://www.youtube.com/watch?v=GXjhzeEjSts
https://www.youtube.com/watch?v=GXjhzeEjSts
https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY
https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY
https://www.youtube.com/watch?v=bKOFZSz1sTY


7. Мамонтов С. Г. и др. М22 Основы биологии: Курс для самообразования / С. Г. 

Мамонтов, В. Б. Захаров, Т. А. Козлова.— М.: Просвещение, 1992.— 416 с. ил.—

15ВЫ 5-09-003367-6.   

8. Энциклопедия «Хочу все знать» 

9. Реймерс Н. Ф.Р35 Основные биологические понятия и термины: Кн. для учителя. — 

М.: Просвещение, 1988. — 319с.: ил.  

10.  Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа, 2002. - 320с.: ил.;  

11.  Я познаю мир: Детская энциклопедия/ под редакцией Е.М. Ивановой, 2000;  

12.  Энциклопедия для детей. Биология/ под редакцией М.Д. Аксеновой - М.: Аванта +, 

2001. 

13. Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов»  

2. www.bio.1september.ru – газета «Биология»  

3. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

4. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

При работе над исследовательскими проектами учащимся и учителю можно использовать 

следующие электронные ресурсы: 

1. http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 

2. http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского); 

 

 

 Методические материалы для учителя 

1. Биология: 5-11 классы: программы./И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова 

и др. – М. Вентана-Граф, 2014.-400с. 

2. И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое 

пособие М.: Вентана-Граф , 2013 г 

3. Контрольно- измерительный материал 5 класс. 

 

Дополнительная литература для учителя  

1. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа, 2004. - 112с.;  

2. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, 

В.И.Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа;  

3.  Дмитриева Т.А., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные.: Вопросы. Задания. Задачи. «Дрофа», 2002.- 128с.: 6 ил. - (Дидактические 

материалы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.abitu.ru/start/about.esp
http://vernadsky.dnttm.ru/


КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 класс 

Контрольная работа № 1 «Биология – наука о живой природе» 

 

Выберите один правильный ответ, обведите его номер и выпишите в клеточку в начале 

строки. 

1. Для живых организмов в отличие от неживых тел природы характерно: 

1. уменьшение массы 2. изменение окраски 3. обмен веществ 4. разрушение 

2. Живым организмом можно считать: 

1. лист берёзы 2. берёзовый сок 3. берёзовый лес 4. берёзу 

3. На Земле обитает огромное множество живых существ. По степени родства их 

объединяют в 4 царства: 

1. Растения, Животные, Голосеменные, Лишайники 

2. Животные, Растения, Бактерии, Грибы 

3. Растения, Млекопитающие, Грибы, Бактерии 

4. Пресмыкающиеся, Покрытосеменные, Водоросли, Мхи 

4. Мельчайшая частица живого организма, выполняющая жизненно важные процессы: 

1. клетка 2. орган 3. сердце 4. мозг 

5. Превращение гусеницы в бабочку служит примером: 

1. размножения 2. дыхания 3. развития 4. движения 

6.Метод исследования, который позволяет выявить влияние определенных условий 

окружающей среды на изучаемый объект, называется 

1. эксперимент 2. наблюдение 3. зарисовка 4. измерение 

7. Использование секундомера для определения скорости движения животных - это: 

1. эксперимент 2. наблюдение 3. опыт 4. измерение 

8. Свойства организмов реагировать на воздействие окружающей среды изменением своего 

состояния называется 

1. обмен веществ 2. раздражимость 3. развитием 4. движение 

9. Наиболее сложные и разнообразные условия жизни по сравнению с другими средами 

характерны для среды обитания: 

1. водной 2. наземно-воздушной 3. почвенной 4. организменной 

10. Водные растения не обитают на большой глубине, так как там недостаточно: 

1. тепла 2. углекислого газа 3. почвы 4. света 

Выберите три верных ответа 

11. В семью биологических наук входят: 

1. Ботаника 2. География 3. Химия 4. Зоология 5. Физиология 6. Физика 

12. Живой организм как среда обитания характерны для: 

1. Дождевого червя 2. Вируса гриппа 3. Дизентерийной палочки 

4. Амёбы обыкновенной 5. Бабочки белянки 6. Гельминты острицы 

13. К царству растений относятся организмы: 

1. Подосиновик 2. Мухомор 3. Ландыш 4. Гусеница 5. Мох 6. Папоротник 

14. Найдите соответствие организм – среда обитания, выпишите ответы в таблицу: 

Организм Среда обитания 

А. Крот 1. Наземно-

воздушная 

Б. Дельфин 2. Почвенная 

В. Ласточка 3. Водная 

Г. Дуб  

Д. Слепыш  

 

А Б В Г Д 



15. Прочитайте текст. Вставьте в места пропусков цифры, соответствующие словам из 

словарика. Выпишите эти цифры в таблицу, соблюдая порядок. 

Живые организмы чутко реагируют на изменения, происходящие внутри них и во внешней 

среде. Это свойство называется … . Для всех объектов живой природы, и прежде всего 

животных, характерно активное … . Работу клеток и восстановление живого организма 

обеспечивает … между организмом и окружающей средой. Необходимые для 

жизнедеятельности организма органические вещества поступают в ходе процесса … . 

1. Обмен веществ 2. Раздражимость 3. Питание 4. Движение 

Ответы 

Тест по биологии. 5 класс. По теме «Введение. Биология как наука». 

1 3 11 145 

2 4 12 236 

3 2 13 356 

4 1 14 А Б В Г Д 

2 3 1 1 2 
 

5 3 15 2413 

6 2 16  

7 4 17  

8 2 18  

9 2 19  

10 4 20  

Контрольная работа № 2 «Методы изучения живой природы. Организмы – тела живой 

природы» 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Задание 1 Реши тест с выбором одного правильного ответа. 

1. Какой из перечисленных методов не относится к изучению природы? 

а) измерение; 

б) наблюдение; 

в) эксперимент; 

г) обучение. 

2. Все организмы, живущие на Земле, ученые делят на царства которых насчитывается: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 6; 

г) 3. 

3. К царству растений относят: 

а) членистоногих; 

б) иглокожих; 

в) моллюсков; 

г) водоросли. 

4. Подберезовик — представитель царства: 

а) грибов 

б) растений; 

в) животных 

г) бактерий. 

5. Наука изучающая живую природу называется: 

а) биология; 

б) экология; 

в) ботаника; 

г) география 



 

Задание 2. 

Прочитайте утверждения и решите, какие из них верны. Номера верных утверждений 

выпишите . 

1. Растения берут пищу из почвы. 

2. Грибы — это животные. 

3. Животные и растения — разные царства природы. 

4. Грибы, растения и животные — многоклеточные организмы. 

5. Грибы и растения — разные царства природы 

Задание 3. 

Соотнесите величины и единицы измерения: 

Температура ;                                                                  А) Градус Цельсия (С0); 

2. Длина;                                                                              Б) Метр (м) 

3. Масса;                                                                              В) Метр в секунду (м/с); 

4. Скорость                                                                          Г) Секунда (с); 

5. Время;                                                                             Д) Килограмм (кг); 

 

Ответ: 1- __ ; 2- ___ ; 3- ____ ; 4- ___ ; 5- ____ 

 

Задание 4. Допишите предложения. 

 

1.Организмы бывают  …. ,например некоторые водоросли, бактерии, и …. , в которых все 

клетки тесно связаны между собой. 

 

2.Живые … имеют сходное строение. Им свойственны все основные … живого. Организмы 

питаются, …, двигаются, … , растут и развиваются, обладают …. . 

 

Задание 5. Напишите определения. 

 

1.Живой организм – это ________________________________________________________ 

2.Биология – это _______________________________________________________________ 

3.Наблюдение – это ____________________________________________________________ 

4.Клетка – это _________________________________________________________________ 

5.Химическое явление – это_____________________________________________________ 

 

Задание 6. Подпишите, каким ученым принадлежат эти достижения. 

Деятельность ученого, его открытия Фамилия ученого 

1.Создатель учения о биосфере – оболочке жизни на Земле; ввел понятие 

ноосферы как современного состояния биосферы 

 

2.Доказал, что растения и животные  со временем  изменяются, 

приспосабливаясь к разнообразным условиям жизни на Земле; создал 

эволюционное учение  

 

3.Основоположник биологической науки, разработал первую систематику 

живой природы  

 

4.Привел в систему знания о живой природе, классифицировал живые 

организмы, ввел двойные названия растений и животных 

 

 

 

Задание 7. Найдите соответствия. 

1.  

А. сход снежной лавины 
1.Физическое явление 

Б. понижение температуры воздуха 



В. Образование ржавчины 

2.Химическое явление Г. Образование стекла 

Д. Плавление железа. 

 

2. 

А. Наука о простейших 1.Зоология 

Б. Наука о грибах 2.Мирмекология 

В. Наука о животных 3.Простистология 

Г. Наука о муравьях 4.Микология 

  



 

3. 

А.Клетка кожи 

1.  

Б. Клетка крови 

2.  

В.Нервная клетка 

3.  

Г. Клетка кости. 

4.  

 

Задание 8. Напишите полный развернутый ответ. 

 

1.Чем живой организм отличается от неживого? 

 

2.В чем заключается роль белков в организме? 

 

3.В чем отличие штативной лупы от ручной лупы? 

 

4.Назовите древнегреческого ученого, который был одним из основателей биологии. В чем 

состоит его вклад в развитие биологии? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ 2 

 

Задание 1 

1. Восприятие природных объектов или явлений с помощью органов чувств – это ? 

а) измерение; 

б) наблюдение; 

в) эксперимент; 

г) обучение. 

2. Все организмы, живущие на Земле, ученые делят на царства которых насчитывается: 

а) 5; 

б) 4; 

в) 6; 

г) 3. 

3. К царству животных относят: 

а) цветы; 

б) бактерии; 

в) моллюсков; 

г) водоросли. 

4. Рыбы — представитель царства: 

а) грибов 

б) растений; 

в) животных 

г) бактерий. 

5. Для представителей какого царства характерен ограниченный рост: 

а) бактерии; 

б) растения; 

в) животные; 

г) грибы. 

 

Задание 2. 

Прочитайте утверждения и решите, какие из них верны. Номера верных утверждений 

выпишите . 

1. Растения берут воду из почвы. 

2. Грибы — это растения. 

3. Животные и растения — одно царство природы. 

4. Грибы, растения и животные — многоклеточные организмы. 

5. Грибы и растения — разные царства природы. 

Задание 3. 

Соотнесите величины и единицы измерения: 

Длина;                                                                                   А) Градус Цельсия (С0); 

2. Масса;                                                                                   Б) Метр в секунду (м/с); 

3. Температура;                                                                        В) Секунда (с); 

4. Время;                                                                                   Г) Килограмм (кг); 

5. Скорость.                                                                              Д ) Метр (м) 

 

Ответ: 1- __ ; 2- ___ ; 3- ___ ; 4- ___ ; 5- __ 

 



Задание 4. Допишите предложения. 

 

1. Живую природу изучают различными …. Главные из них – наблюдение, …. , 

измерение. 

2. Живые существа имеют …. строение. Главные части клетки - … …, цитоплазма и …. 

3. В состав живых организмов входят … вещества и … вещества. 

 

Задание 5. Напишите определения. 

 

1.Развитие – это 

_____________________________________________________________________ 

2.Ботаника – это 

_____________________________________________________________________ 

3.Эксперимент (опыт) – это 

____________________________________________________________ 

4.Лупа – это 

_________________________________________________________________________ 

5.Элементы – это 

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Подпишите, каким ученым принадлежат эти достижения. 

 

Деятельность ученого, его открытия Фамилия 

ученого 

1.Создатель учения о биосфере – оболочке жизни на Земле; 

ввел понятие ноосферы как современного состояния 

биосферы 

 

2.Доказал, что растения и животные  со временем  

изменяются, приспосабливаясь к разнообразным условиям 

жизни на Земле; создал эволюционное учение  

 

3.Основоположник биологической науки, разработал первую 

систематику живой природы  
 

4.Привел в систему знания о живой природе, 

классифицировал живые организмы, ввел двойные названия 

растений и животных 

 

 

Задание 7. Найдите соответствия. 

 

1. 

1.Снегопад (листопад) А. Физическое явление 

2.Сжатие и распрямление пружины 

3.Создание минеральных удобрений Б. Химическое явление 

4.Изменение цвета 

 

2. 

1.Липа А.Ботаника 

2.Медведь 

3.Паук Б.Зоология 

4.Клен 

  



 

3. 

1.Через него рассматривают объекты А.Предметный столик 

2.В ней находятся увеличительные линзы Б.Зеркало 

3.Используется для направления света В. Регулировачный винт 

4. Его вращением добиваются четкого 

изображения 

Г.Зрительная трубка 

5.На нем закрепляется изучаемый объект Д.Окуляр 

 

Задание 8. Напишите полный развернутый ответ. 

 

1.Чем рост растения отличается от роста животного? 

 

2.Перечислите основные методы изучения природы. 

 

3.Что является главной частью любого увеличительного прибора? 

 

4.Какова функция воды в живом организме?  



Контрольная работа № 3 «Организмы и среда обитания. Природные сообщества» 
 

Вариант 1 

1. Какая среда обитания на нашей планете появилась раньше всех? 

2. Какие вещества необходимы моллюскам и ракообразным для построения раковины или 

панциря? 

3. Как осуществляется дыхание у лягушки? 

4. Каких животных называют «живыми плугами»? 

5. Как яйца червей-паразитов могут попасть в организм человека? 

6. Назовите растения-паразиты, которые поселяются на других организмах? 

7. Установите соответствие. 

 

Среда обитания Организм 

1. Наземно-воздушная 

2. Водная 

3. Почвенная 

4. Тела других организмов 

А) Окунь 

Б) Аскарида 

В) Белка 

Г) Дождевой червь 

Д) Печеночная двуустка 

Е) Сокол 

Ж) Крот 

З) Акула 

 

1 2 3 4 

    

 

1.                 Что называют природным сообществом? 
А) условия окружающей среды 

 Б) климатические пояса 

 В) комплекс живых организмов 

 Г) группировка неживой природы 

2.                 Какую основную функцию выполняют природные сообщества? 
А) размножение и сохранение видов 

 Б) круговорот веществ в природе 

 В) население природной зоны 

 Г) разнообразить природу 

3.  В чём проявляется взаимосвязь всех обитателей одного природного сообщества? 
 А) взаимопомощи в гнездовании 

 Б) вытеснение одних видов другими 

 В) образование товарищеских связей 

 Г) формирование цепочек питания 

4. Определите правильную цепочку питания: 
А)  гусеница - трава – дятел 

 Б) дятел – трава – гусеница 

 В) трава – гусеница – дятел 

 Г) дятел – гусеница – трава 

5. Какая из перечисленных группировок является искусственной? 
 А) сад 

 Б) лес 

 В) озеро 

 Г) луг 

6. Какое из перечисленных царств лежит в основе любой цепочки питания? 
 А) животные 



 Б) бактерии 

 В) грибы 

 Г) растения 

7. Какое из перечисленных царств перерабатывает органические вещества до 

состояния минеральных солей? 

А)  животные 

 Б) бактерии 

 В) растения 

 Г) вирусы 

8. Какие живые организмы влияют на микроклимат сообщества? 
 А) растения 

 Б) животные 

 В) грибы 

 Г) бактерии 

9. Что не является функцией животных? 
А)  опыление растений 

 Б) транспортировка семян 

 В) полив растений 

 Г) рыхление почв 

 

Вариант 2 

1. Как называются организмы, которые живут в верхнем слое толщи воды и находятся во 

взвешенном состоянии? 

2. У какого организма тело на 90% состоит из воды? 

3. Какая среда обитания имеет более разнообразные условия жизни? 

4. Какую роль играет почва в жизни растений? 

5. Какое заболевание вызывают паразитические черви, поселяясь в телах других организмов? 

6. Какую роль в организме человека играют бифидо- и лактобактерии? 

7. Установите соответствие. 

 

Среда обитания Организм 

1. Наземно-воздушная 

2. Водная 

3. Почвенная 

4. Тела других организмов 

А) Свиной цепень 

Б) Бабочка 

В) Скат 

Г) Леопард 

Д) Сколопендра 

Е) Острица 

Ж) Дельфин 

З) Медведка 

 

1 2 3 4 

    

 

1.                 Что называют природным сообществом? 
А) условия окружающей среды 

 Б) климатические пояса 

 В) комплекс живых организмов 

 Г) группировка неживой природы 

2.                 Какую основную функцию выполняют природные сообщества? 
А) размножение и сохранение видов 

 Б) круговорот веществ в природе 

 В) население природной зоны 



 Г) разнообразить природу 

3.  В чём проявляется взаимосвязь всех обитателей одного природного сообщества? 
 А) взаимопомощи в гнездовании 

 Б) вытеснение одних видов другими 

 В) образование товарищеских связей 

 Г) формирование цепочек питания 

4. Определите правильную цепочку питания: 
А)  гусеница - трава – дятел 

 Б) дятел – трава – гусеница 

 В) трава – гусеница – дятел 

 Г) дятел – гусеница – трава 

5. Какая из перечисленных группировок является искусственной? 
 А) сад 

 Б) лес 

 В) озеро 

 Г) луг 

6. Какое из перечисленных царств лежит в основе любой цепочки питания? 
 А) животные 

 Б) бактерии 

 В) грибы 

 Г) растения 

7. Какое из перечисленных царств перерабатывает органические вещества до 

состояния минеральных солей? 

А)  животные 

 Б) бактерии 

 В) растения 

 Г) вирусы 

8. Какие живые организмы влияют на микроклимат сообщества? 
 А) растения 

 Б) животные 

 В) грибы 

 Г) бактерии 

9. Что не является функцией животных? 
А)  опыление растений 

 Б) транспортировка семян 

 В) полив растений 

 Г) рыхление почв 

 

Ответы 

 

1 вариант 2 вариант 

1. водная 

2. соли кальция 

3. всей поверхностью тела 

4. дождевых червей 

5. с плохо вымытыми овощами и 

фруктами, грязные руки 

6. повилика, заразиха 

7. 1 – ВЕ, 2 – АЗ, 3 – ГЖ, 4 – БД  

1. планктон 

2. у медузы 

3. наземно-воздушная 

4. служит им опорой, обеспечивает водой и 

минеральными веществами 

5. гельминтоз 

6. способствуют процессу пищеварения 

7. 1 – БГ, 2 – ВЖ, 3 – ДЗ, 4 - АЕ 

 

1 – В 

2 – Б 



3 – Г 

4 – В 

5 – А 

6 – Г 

7 – Б 

8 – А 

9 – В 
 

  



Контрольная работа № 4 «Итоговая контрольная работа» 

 

Содержание работы: 
Часть №1 состоит из двадцати заданий с выбором одного ответа из четырех предложенных. 

Часть №2 состоит: 

А) из одного задания с множественным выбором (выбрать три ответа из шести 

предложенных). 

Б) из одного задания на соответствие. 

В) из одного задания с развернутым ответом. 

  

Критерии оценки ответов: 
За каждое правильно выполненное задание части № 1(вопросы №1 - №20) начисляется 1 

балл, итого максимально 20 баллов. 

За правильно выполненное задание № 21 максимально начисляется 3 балла, если допущена 

одна ошибка, то 2 балла, допущено  2 ошибки, то 1 балл. 

За правильно выполненное задание № 22 максимально начисляется 3 балла, за каждое 

правильное соответствие начисляется по 0, 5 балла. 

За правильно выполненное задание № 23 максимально начисляется 3 балла в соответствии с 

критериями. 

Всего:  максимально 29 балов (100 %). 

  

Шкала перевода в оценки: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

«2» «3» «4» «5» 

0  - 8 баллов 9 – 16 баллов 17 – 23 балла 24 – 29 баллов 



Вариант №1 

Часть №1: Выбрать один ответ из четырех предложенных в каждом задании. 

1.  Биология - это наука: 
1) о звёздах   2)  о веществах   3) о живой природе  4) о земле, её форме и строении 

2. Атмосфера – это: 
1) твердая оболочка Земли  2) воздушная оболочка Земли 

3) водная оболочка Земли   4) космическое пространство 

3. Клеточное строение имеют: 
1) все природные тела  2) только растения  3) только животные  4) живые организмы 

4. Какой из этих организмов относится к царству растения? 
1) хламидомонада  2) инфузория – туфелька  3) дрожжи  4) окунь 

5. Какие организмы самостоятельно создают органические вещества из 

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

6. К обитателям почвы относится: 
1) заяц  2) белка  3) крот  4) лиса 

7. Активны в сумерках и ночью: 
1) ласточки  2) воробьи  3) стрекозы  4) летучие мыши 

8. К естественным природным сообществам относится: 
1) парк  2) луг  3) поле  4) сад 

9. Разрушители органических веществ  (редуценты) – это: 
1) растения  2) животные  3) вирусы  4) бактерии 

10. Выберите взаимоотношения хищник – жертва: 
1) рак – отшельник и актиния  2) культурные и сорные растения 

3) лиса и заяц  4) собака и блоха 

11. Создатели клеточной теории: 
1) Н. Коперник и   Р. Гук  2) К. Птолемей и  А. Левенгук 

3) М. Шлейден и Т. Шванн  4) Р. Гук и Т. Шванн  

12. Значительные перепады температуры характерны для среды обитания: 

1) почвенной среды  2)  водной среды  

3) наземно-воздушной среды  4) организма другого животного 

13. К неклеточным формам жизни относятся: 
1) бактерии   2) вирусы    3) простейшие    4) дрожжи 

14. Клетку окружает и отделяет от внешней среды: 
1) вакуоль 2) ядро   3) цитоплазма   4) клеточная мембрана  

15. К прокариотам (доядерным организмам) относятся: 
1) бактерии     2) лишайники     3) простейшие      4) дрожжи 

16. Отличительная черта растительных клеток: 
1) ядро  2) пластиды  3) клеточная мембрана  4) цитоплазма 

17. Зрительная труба микроскопа называется: 
1) тубус      2) штатив   3) предметный столик         4) зеркало  

18. Кровь – это разновидность: 
1) мышечной ткани  2) соединительной ткани  3) нервной ткани  4) эпителиальной ткани 

19. Нейрон – это: 
1) мышечная клетка  2) нервная клетка  3) фотосинтезирующая ткань  4) запасающая ткань 

20. Воздействие человека на природу это фактор: 
1) антропогенный 2) биотический   3) абиотический  4) биологический 

 Часть №2: 

21. Выберите три правильных утверждения из шести предложенных 
1) Клетка бактерии состоит из оболочки, цитоплазмы и ядра. 

2) Клетка бактерии не имеет ядра. 

3) Грибы – это растения. 



4) Грибы и Растения – разные царства природы. 

5) Тело водоросли состоит из корня и побега. 

6) Животных делят на одноклеточных и многоклеточных. 

  

22. Установите соответствие между организмом и наукой, которая его изучает: 

ОРГАНИЗМЫ НАУКИ 

А)   шиповник 

Б)    жаворонок 

В)   собака                                          

Г)   берёза 

Д)   лиственница 

Е)   паук-крестовик 

1) ботаника 

2) зоология     

  

   Ответы внесите в таблицу, поставив напротив букв  цифры: 

А 

  

Б 

  

В 

  

Г 

  

Д 

  

Е 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  23. Дайте развернутый ответ на вопрос: 

  Рассмотрите рисунок и сравните строение молодой и зрелой растительных клеток, 

укажите  три отличия. 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Вариант №2 

Часть №1: Выбрать один ответ из четырех предложенных в каждом задании. 

1. Наука о живой природе  называется: 
1) физика    2) биология     3) химия       4) география 

2. Гидросфера – это: 
1) твердая оболочка Земли  2) воздушная оболочка Земли 

3) водная оболочка Земли   4) космическое пространство 

3. Ядро отсутствует в клетках: 
1) растений  2) простейших  3) грибов  4) бактерий 

4. Зелёный пигмент хлорофилл находится в клетках: 
1) амёб  2) одуванчиков     3) дрожжей    4) крокодилов 

5. В природном сообществе растения обычно выполняют функцию: 
1) потребителя  органических веществ    2) производителя органических веществ 

3) разрушителя  органических веществ 4) хищника. 

6. Дождевой червь обитает: 
1) в наземно – воздушной среде  2) в почве   3) в воде    4) в телах других организмов 

7. Первым учёным, который ввел в науку термин «клетка», был: 
1) Н. Коперник 2)  Р. Гук  3) К. Птолемей 4)  А. Левенгук 

8. Часть микроскопа, состоящая из увеличительных стекол: 
1) предметный столик  2) зеркало  3) объектив  4) винт 

9. Вирусы – это: 
1) клеточные формы  2) неклеточные формы  3) прокариоты  4) эукариоты 

10. Вязкое полужидкое вещество клетки – это: 
1) хромосома 2) ядро   3) цитоплазма   4) клеточная мембрана  

11. К искусственным природным сообществам относится: 
1) парк  2) лес  3) луг  4) степь 

12. Растения, Бактерии, Грибы, Животные – это… 
1) государства   2) сообщества  3) царства  4) виды 

13. Водные растения не обитают на большой глубине, так как там недостаточно: 
1) тепла  2) кислорода  3) влаги  4) света 

14. Конкурентные отношения характерны для: 
1) для сосен в лесу  2) для грибов и деревьев  3) для зайца и волка  4) для льва и зебры 

15. Сосны по отношению к свету: 
1) теневыносливые  2) тенелюбивые  3) светолюбивые  4) не зависят от света 

16. Отличительная черта бактериальных клеток: 
1) наличие ядра  2) отсутствие ядра 

3) отсутствие цитоплазмы  4) наличие различных органоидов 

17. Многоклеточное животное: 
1) мукор  2) инфузория – туфелька  3) гидра  4) одуванчик 

18. Жировая ткань – это разновидность: 
1) мышечной ткани  2) соединительной ткани  3) нервной ткани  4) эпителиальной ткани 

19. Сосуды древесины транспортируют: 
1) белки  2) жиры  3) углеводы  4) растворы минеральных веществ. 

20. Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название: 
1) разглядывание  2) измерение  3) наблюдение  4) экспериментирование 

  

Часть №2: 

21. Выберите  три правильных утверждения из шести предложенных 
1) Бактерии – это одноклеточные организмы. 

2) Растения поглощают только готовую пищу. 



3) Грибы, растения и животные – только многоклеточные организмы. 

4) Тело простейших состоит из многих клеток. 

5) Простейшие – одноклеточные организмы. 

6) Бактерии – организмы прокариоты. 

  

22. Установите соответствие между организмом и средой обитания. 
  

ОРГАНИЗМЫ Среда обитания 

А)   окунь 

Б)    крот 

В)   сорока                                         

Г)   медуза 

Д)   заяц 

Е)   дождевой червь 

1) наземно-воздушная 

2) водная 

3) почвенная   

  

Ответы внесите в таблицу, поставив напротив букв  цифры: 

  

А 

  

Б 

  

В 

  

Г 

  

Д 

  

Е 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

23. Рассмотрите рисунок строение клетки, дайте развернутый ответ на вопросы: 

 
1.      К какому царству живой природы относится клетка, изображенная на рисунке? 

Поясните свой ответ. 

2.      Почему данная клетка не может быть бактериальной? 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

 

Ответы 
  

Вариант №1 

Часть №1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

  

Часть №2 

№ 21:  2; 4; 6 

№22 

  

  

  

№23 

Критерии баллы 

1.Клетки отличаются размерами, зрелая клетка более крупная. 1 балл 

2.У молодой клетки много мелких вакуолей, а у зрелой одна крупная. 1 балл 

3.Ядро у молодой клетки расположено по центру, а у зрелой смещается к 

краю. 

1 балл 

  

Вариант №2 

Часть №1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

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

  

Часть №2 

№ 21: 1; 5; 6 

№22 

  

  

  

№23 

Критерии баллы 

1.На рисунке изображена растительная клетка. 1 балл 

2.Это ясно по наличию хлоропластов – органоидов растительных клеток. 1 балл 

3.Данная клетка не является бактериальной, т.к. имеет ядро, а у бактерий 

ядро отсутствует 

1 балл 

А Б В Г Д Е 

1 2 2 1 1 2 

А Б В Г Д Е 

2 3 1 2 1 3 
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