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Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии. 

 

Изучение биологии в основной школе дает возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 работать индивидуально и в группе: 

 планирования и регуляции своей деятельности; 
Коммуникативные УУД: 

 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; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 смысловое чтение; 
Познавательные УУД: 

 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 и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 смысловое чтение; 
 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

1. формирование целостной научной картины мира; 
2. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

3. овладение научным подходом к решению различных задач; 

4. овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5. овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

6. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7. овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

8. осознание значимости концепции устойчивого развития; 

9. формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач; 



10. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира; 

11. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

12. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде; 

13. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

14. формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

15. освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

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. 

5 класс 

Живые организмы 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов),  их практическую значимость; 



 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

 проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую  из разных источников; 

 последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

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

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной 

формы в другую; 

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

Общие биологические закономерности 

Ученик научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 выделять отличительные признаки живых организмов; 

 существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

6 класс 

Живые организмы 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 
(клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; использовать 

составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 



 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 
организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

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

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной фор мы в другую; 

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

Общие биологические закономерности 

Ученик научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 выделять отличительные признаки живых организмов; 

 существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку   зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

7 класс 

Живые организмы 

Обучающийся 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; 

 различать по 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. 

Обучающийся 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. 

8 класс 

Человек и его здоровье 

обучающийся 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. 

обучающийся 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. 

9 класс 

Общие биологические закономерности 

обучающийся 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. 

обучающийся 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. 
 

Содержание учебного предмета 

5  класс 

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, химический состав, жизненные свойства 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. 

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

Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация животных. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

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. 

Среды жизни. 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Пищевые связи в экосистеме. 

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. 

Место человека в системе животного мира. Место человека в системе животного мира. 

Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального существа. 

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. 

 

Список лабораторных работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 

3. Изучение органов цветкового растения; 

4. Изучение строения плесневых грибов; 

Список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 
 

6  класс 

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. 

Экосистемная организация   живой   природы.   Экосистема,   ее   основные   компоненты. 

Естественная экосистема (биогеоценоз). 



Список лабораторных работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 
2. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 

3. Изучение строения водорослей; 

4. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 

5. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 

6. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 

7. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

8. Определение признаков класса в строении растений; 

9. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

10. Вегетативное размножение комнатных растений; 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 
 

7  класс 

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. 

Список лабораторных работ по разделу «Живые организмы»: 

1. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 
2. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения; 

3. Изучение строения раковин моллюсков; 

4. Изучение внешнего строения насекомого; 

5. Изучение типов развития насекомых; 

6. Изучение строения позвоночного животного; 

7. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

8. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

9. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных; 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни животных; 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 

или музей). 

8  класс 

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. 

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 и лимфы. 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. 

Список лабораторных работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 
2. Изучение строения головного мозга; 

3. Выявление особенностей строения позвонков; 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

 

9  
класс Жизнедеятельность цветковых растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Многообразие растений. 

Царство Грибы. 

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

человека. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные. 

Организм животного как биосистема. Многообразие и классификация животных. 

Введение в науки о человеке. 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 
Происхождение современного человека. Расы. 



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. 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 

Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

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. 

 

Список лабораторных работ по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
2. Выявление изменчивости организмов; 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 

Список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 

1. Изучение и описание экосистемы своей местности. 



Тематическое планирование 

5 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работа 

Лаб. 

работ 

1 Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. 

1   

2 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

1   

3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. Методы изучения живых организмов. 

1   

4 ВПР 1 1  

5 Методы изучения живых организмов. Л.Р. №1. «Изучение 

устройства увеличительных приборов и правил работы с ними» 

1  1 

6 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

Методы изучения клетки. Ткани организмов. Л.Р. №2. 

«Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти 

плода томата)» 

1  1 

7 Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. 1   

8 Строение и жизнедеятельность клетки. Животная клетка. 

Растительная клетка. 

1   

9 Биология как наука. История изучения клетки. 1   

10 Основные царства живой природы. Клеточные и неклеточные 

формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. 

1   

11 Царство Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Бактериальная клетка. 

1   

12 Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

1   

13 Полугодовая контрольная работа 1 1  

14 Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

Л.Р. №3. «Изучение органов цветкового растения» 

1  1 

15 Общее знакомство с животными. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Многообразие и классификация 

животных. Значение животных в природе и жизни человека. 

1   

16 Царство Грибы. Грибная клетка. Отличительные особенности 

грибов. Многообразие грибов. 

1   



17 Методы изучения живых организмов. Л.Р. № 4. «Изучение 

строения плесневых грибов». 

1  1 

18 Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

1   

19 Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 1   

20 Роль биологии в познании окружающего мира  и практической 

деятельности людей. 

1   

21 Среды жизни. Среда обитания. Места обитания. 1   

22 Факторы среды обитания. 1   

23 Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 1   

24 Пищевые связи в экосистеме.    

25 Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 1   

26 Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 1   

27 Приспособления организмов к жизни в водной среде. 1   

28 Растительный и животный мир родного края. 1   

29 Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия 

человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. 

1   

30 Современные экологические проблемы, их влияние на 

собственную жизнь и жизнь окружающих людей. 

1   

31 Последствия деятельности человека в экосистемах. 1   

32 Влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

1   

33 Промежуточная аттестация: комплексная контрольная работа 1 1  

34 Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 1   

 итого 34 3 4 

 

Тематическое планирование 

6 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема раздела, темы Кол-во 

часов 

Контр. 

работ 

Лаб. 

работ 

1. Растение – целостный организм (биосистема). 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 

1   

2. Входная контрольная работа 1   

3. Жизненные формы растений. Условия обитания растений. Среды 1   



 обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.    

4. ВПР 1 1  

5. Экскурсия «Осенние явления в жизни растений и животных» 1   

6. Разнообразие растительных клеток. 1   

7. Ткани растений. 1   

8. Вегетативные и генеративные органы. 1   

9. Семя. Строение семени. ЛР № 1. Изучение строения семян 

однодольных и двудольных растений; 

1  1 

10. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. 

1   

11. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. 

Вегетативные и генеративные почки. 

1   

12. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. 

Микроскопическое строение листа. 

1   

13. Стебель. Строение и значение стебля. Микроскопическое строение 

стебля. 

1   

14. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 1   

15. Строение и значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

1   

16. Контрольная работа за 1 учебное полугодие 1 1  

17. Процессы жизнедеятельности растений. Почвенное питание 

ЛР №2. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в 

растении; 

1  1 

18. Воздушное питание (фотосинтез). 1   

19. Обмен веществ и превращение энергии: дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. 

1   

20. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. 

1   

21. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых 

растений. ЛР №3. Вегетативное размножение комнатных растений; 

1  1 

22. Рост, развитие растений. 1   

23. Классификация растений. 1   

24. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. ЛР. №4. 

Изучение строения водорослей; 

1  1 



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

отличительные особенности и многообразие. ЛР. №5. Изучение 

внешнего строения мхов (на местных видах); 

1  1 

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

отличительные особенности и многообразие. ЛР №6. Изучение 

внешнего строения папоротника (хвоща); 

1  1 

27. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

ЛР №7. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений; 

1  1 

28. Общее знакомство с цветковыми растениями. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. ЛР 

№8. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 

1  1 

29. Класс Однодольные. 1   

30. Класс Двудольные. ЛР №9. Определение признаков класса в 

строении растений; 

1  1 

31. Многообразие цветковых растений. ЛР №10. Определение рода 

или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 

1  1 

32. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 1   

33. Промежуточная аттестация: контрольная работа 1 1  

34. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее 

основные компоненты. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

1   

 итого 34 3 10 

 

Тематическое планирование 

7 класс (1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема раздела, темы Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Лаб. 

работ 

1. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и 

системы органов животных. Организм животного как биосистема. 

Многообразие и классификация животных. 

1   

2. ВПР 1 1  

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

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

1   

4. Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных 

в природе и жизни человека. 

1   

5. Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

ЛР № 1. Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных; 

1  1 

6. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути 1   



 заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными 

   

7. Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. 

1   

8. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных 

в природе и жизни человека. 

1   

9. Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. 1   

10. Тип Круглые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

1   

11. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Значение дождевых 

червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

ЛР № 2. Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения; 

1  1 

12. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. ЛР № 3. Изучение строения раковин моллюсков; 

1  1 

13. Полугодовая контрольная работа 1 1  

14. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. 

Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. 

1   

15. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

1   

16. Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

1   

17. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. ЛР № 4. Изучение внешнего строения насекомого; 

1  1 

18. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе 

и сельскохозяйственной деятельности человека. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

ЛР № 5. Изучение типов развития насекомых; 

1  1 

19. Насекомые –   вредители.   Меры   по   сокращению   численности 

насекомых - вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. 

1   

20. Общая характеристика   типа   Хордовых.   Подтип   Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. 

1   

21. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и 

1  1 



 процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным  образом 

жизни. ЛР № 6. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 

   

22. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

1   

23. 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. ЛР № 7. 

Изучение строения позвоночного животного; 

1  1 

24. Происхождение земноводных. Многообразие современных 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. 

1   

25. 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. 

1   

26. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места 

обитания и особенности внешнего строения птиц. ЛР № 8. 

Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 

1  1 

27. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. 

1   

28. 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. 

1   

29. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

ЛР № 9. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих. 

1  1 

30. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. 

1   

31. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. 

1   

32. Промежуточная аттестация: комплексная контрольная работа 1 1  

33. Экологические   группы   млекопитающих.   Сезонные   явления   в 

жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

1   



 млекопитающих.    

34. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими. 

1   

 итого 34 3 9 

 

Тематическое планирование 

7 класс (2 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работа 

Лабор. 

работы 

1. Царство Животные. Общее знакомство с животными. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

1   

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

Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

1   

3. Разнообразие отношений животных в природе. 1   

4. Многообразие и классификация животных. 1   

5. Экскурсия № 1. Многообразие животных; 1   

6. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

Животная клетка. 

1   

7. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема. 

1   

8. ВПР 1 1  

9. Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

1   

10. ЛР № 1. Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных; 

1  1 

11. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 

человека и животных паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными 

1   

12. Тип Кишечнополостные. 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные. Регенерация. 

1   

13. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных 

в природе и жизни человека. 

1   

14. Типы червей. 

Тип Плоские черви, общая характеристика. 

1   

15. Тип Круглые черви, общая характеристика. 1   



16. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения 

человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. 

1   

17. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Происхождение 

червей. 

1   

18. ЛР № 2. Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения; 

1  1 

19. Значение дождевых червей в почвообразовании. 1   

20. Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. 1   

21. Многообразие моллюсков. 1   

22. ЛР № 3. Изучение строения раковин моллюсков; 1  1 

23. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

1   

24. Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

1   

25. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. 

1   

26. Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. 

1   

27. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

1   

28. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. ЛР № 4. Изучение внешнего строения насекомого; 

1  1 

29. ЛР № 5. Изучение типов развития насекомых; 1  1 

30. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд. Поведение насекомых, инстинкты. Значение 

насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. 

   

31. Насекомые –   вредители.   Меры   по   сокращению   численности 

насекомых - вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. 

1   

32. Полугодовая контрольная работа 1 1  

33. Тип Хордовые. 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. 

1   

34. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. ЛР № 6. Изучение внешнего строения и 

1  1 



 передвижения рыб;    

35. Особенности внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. 

1   

36. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 1   

37. Основные систематические группы рыб. 1   

38. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Значение рыб в природе и 

жизни человека. 

1   

39. Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. 

Места обитания и распространение земноводных. 

1   

40. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

ЛР № 7. Изучение строения позвоночного животного; 

1  1 

41. Внутреннее строение земноводных. 1   

42. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. 

1   

43. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных в природе и жизни человека. 

1   

44. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса 

Пресмыкающиеся. 

1   

45. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

1   

46. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

1   

47. Экскурсия № 2. Зимние явления в жизни животных; 1   

48. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места 

обитания и особенности внешнего строения птиц. 

1   

49. ЛР № 8. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 1  1 

50. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 1   

51. Размножение и развитие птиц. 1   

52. Сезонные явления в жизни птиц. 1   

53. Экологические группы птиц. 1   

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

Происхождение птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы 

выращивания и ухода за птицами. 

1   

55. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса 

Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

1   

56. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры 

млекопитающих. ЛР № 9. Изучение внешнего строения, скелета и 

зубной системы млекопитающих. 

1  1 



57. Органы полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих, рассудочное поведение. 

1   

58. Размножение и развитие млекопитающих. Сезонные явления в 

жизни млекопитающих. 

1   

59. Происхождение млекопитающих. 1   

60. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. 

1   

61. Многообразие млекопитающих. 1   

62. Многообразие млекопитающих. 1   

63. Экологические группы млекопитающих. 1   

64. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана 

млекопитающих. 

1   

65. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

1   

66. Промежуточная аттестация: комплексная контрольная работа 1 1  

67. Экскурсия № 3. Разнообразие и роль членистоногих в природе 

родного края; 

1   

68. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. Экскурсия № 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

1   

 итого 68 3 9 

 

Тематическое планирование 

8 класс (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Лаб. 

работ 

1. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. 

Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия 

человека и животных. 

1   

2. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, 

эксперимент). 

1   

3. ВПР 1 1  

4. Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства 

клетки. 

1   

5. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение 

и функции. Л.Р.№ 1. «Выявление особенностей строения клеток 

разных тканей» 

1  1 



6. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

1   

7. Опорно-двигательная система: строение, функции. Соединение 

костей. 

1   

8. Кость: химический состав, строение, рост. 1   

9. Скелет человека. Л.Р.№ 2. «Выявление особенностей строения 

позвонков» 

1  1 

10. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. 

1   

11. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 1   

12. Мышцы и их функции. 1   

13. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие 

скелета. Л.Р.№ 3 «Выявление нарушения осанки и наличия 

плоскостопия» 

1  1 

14. Значение физических упражнений для правильного формирования 

скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 

1   

15. Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней 

среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

1   

16. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание 

крови. 

1   

17. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет.  Значение работ 

Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. 

1   

18. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 

крови. Л.Р.№ 4 «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение 

артериального давления» 

1  1 

19. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. 

1   

20. Движение лимфы по сосудам. 1   

21. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно- 

сосудистых заболеваний. 

1   

22. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

1   

23. Дыхательная система: строение и функции. 1   

24. Этапы дыхания. Легочные объемы. Л.Р.№ 5 «Измерение 

жизненной емкости легких. Дыхательные движения» 

1  1 

25. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 1   

26. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

1   



 профилактики для защиты собственного организма.    

27. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

1   

28. Контрольная работа за 1 учебное полугодие 1 1  

29. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и 

функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. 

1   

30. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. 1   

31. Обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. 

1   

32. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной 

железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

1   

33. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. 1   

34. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний 

1   

35. Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена 

веществ и энергии. Обмен органических и неорганических 

веществ. Энергетический обмен и питание. 

1   

36. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 1   

37. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры 

их предупреждения. 

1   

38. Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс 

образования и выделения мочи, его регуляция. 

1   

39. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

1   

40. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. 1   

41. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

1   

42. Роль кожи в процессах терморегуляции. Поддержание температуры 

тела. Терморегуляция при разных условиях среды. 

1   

43. Железы и   их   классификация.   Железы   внутренней   секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы 

смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. 

1   

44. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. Регуляция функций эндокринных желез. 

1   

45. Нервная система центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. 

1   

46. Нейроны, нервы, нервные узлы. Регуляция функций организма, 

способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 

1   



 Нейрогуморальная регуляция функций организма.    

47. Спинной мозг. Рефлекторный принцип работы нервной системы. 

Рефлекторная дуга. 

1   

48. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Л.Р.№ 6. «Изучение строения головного мозга» 

1  1 

49. Сенсорные системы (анализаторы). Органы чувств и их 

значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. 

1   

50. Глаз и зрение.  Оптическая  система глаза. Сетчатка.  Зрительные 

рецепторы: палочки и колбочки. Л.Р.№ 7 «Изучение строения и 

работы органа зрения» 

1  1 

51. Нарушения зрения и их предупреждение. 1   

52. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. на 

органы чувств. 

1   

53. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и 

вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических 

факторов 

1   

54. Высшая нервная   деятельность.   Высшая   нервная   деятельность 

человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова,А. А. Ухтомского 

и П. К. Анохина. 

1   

55. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 1   

56. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений 

сна. 

1   

57. 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. 

1   

58. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических 

потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

1   

59. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, 

речь. 

1   

60. Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. 1   

61. 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. 

1   

62. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и 1   



 развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у 

человека. 

   

63. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. 

1   

64. Укрепление здоровья:   аутотренинг,   закаливание,   двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических 

упражнений на органы и системы органов. 

1   

65. Защитно-приспособительные    реакции     организма.     Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

1   

66. Промежуточная аттестация: комплексная контрольная работа 1 1  

67. 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. 

1   

68. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. 

1   
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Тематическое планирование 

9 класс (2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Контр. 

работы 

Лаб. 

работ 

1. Биология как наука. Биологические науки. Роль биологии в 

формировании естественно-научной картины мира. 

1   

2. Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и 

использование в повседневной жизни. 

1   

3. Входная контрольная работа 1 1  

4. Основные признаки живого. 1   

5. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты 

как система. Классификация живых природных объектов. 

1   

6. Клеточная теория. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. 

1   

7. Многообразие клеток. Л.Р. № 1 «Изучение клеток и тканей 

растений и животных на готовых микропрепаратах» 

1  1 

8. Особенности химического состава организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

1   



9. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. 

1   

10. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, ядро, органоиды. 

1   

11. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 1   

12. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 1   

13. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 1   

14. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 1   

15. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 

организмов. 

1   

16. Организм. Обмен веществ и превращения энергии – признак 

живых организмов. 

1   

17. Клеточные и неклеточные формы жизни. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Вирусы. 

1   

18. Процессы жизнедеятельности растений. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

1   

19. Многообразие растений. 1   

20. Царство Грибы. Отличительные особенности грибов. 

Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

1   

21. Организм животного как биосистема. Питание, дыхание, 

транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

1   

22. Многообразие и классификация животных. 1   

23. Сходства и отличия человека и животных. 1   

24. Размножение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. 1   

25. Рост и развитие организмов. 1   

26. Половые клетки. 1   

27. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 1   

28. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 1   

29. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании 

клеток – одна из причин заболевания организма. 

1   

30. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 1   

31. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

1   

32. Лабораторная работа № 2. «Выявление изменчивости организмов» 1  1 



33. Применение знаний о наследственности, изменчивости и 

искусственном отборе при выведении новых пород животных, 

сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

1   

34. Контрольная работа за 1 учебное полугодие 1 1  

35. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных 

1   

36. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных 

1   

37. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных 

1   

38. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных 

1   

39. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных 

1   

40. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 1   

41. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция 

как единица эволюции. 

1   

42. Вид, признаки вида. 1   

43. Вид как основная систематическая категория живого. 1   

44. Основные движущие силы эволюции в природе. 1   

45. Основные движущие силы эволюции в природе. 1   

46. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

1   

47. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 1   

48. Место человека в системе животного мира. 1   

49. Происхождение современного человека. 1   

50. Происхождение современного человека. 1   

51. Происхождение современного человека. 1   

52. Расы. 1   

53. Последствия деятельности   человека   в   экосистемах.   Влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

1   

54. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 1   

55. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 1   

56. Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. 1   

57. Л.Р. № 3 «Выявление приспособлений у организмов к среде 

обитания» (на конкретных примерах). 

1  1 



58. Пищевые связи в экосистеме. 1   

59. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 1   

60. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. 1   

61. Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

1   

62. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее 

основные компоненты. Структура экосистемы. 

1   

63. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. 

Краткая история эволюции биосферы. 

1   

64. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. 1   

65. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. 1   

66. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. 1   

67. Промежуточная аттестация: Комплексная контрольная 

работа. 

1 1  

68. Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей 

местности» 

1   
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Приложение 
Методические и оценочные материалы 

Методические материалы 

Словесные методы 

К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, беседа и др. В процессе их 

применения учитель посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а ученики 

посредством слушания, запоминания и осмысления активно его воспринимают и усваивают. 

Рассказ как метод предполагает устное повествовательное изложение содержания учебного 

материала, не прерываемого вопросами к учащимся. Возможно несколько видов рассказа – рассказ-

вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение. Цель первого – подготовить учащихся к 

восприятию нового учебного материала. Этот вид рассказа характеризуется относительной 

краткостью, яркостью, занимательностью и эмоциональностью изложения, позволяющими вызвать 

интерес к новой теме. 

Во время рассказа-изложения учитель раскрывает содержание новой темы, осуществляет её 

изложение по определенному плану, в четкой последовательности, с вычленением главного, 

существенного, с применением иллюстраций и примеров. 

Рассказ-заключение обычно проводится в конце урока. Учитель в нем выделяет главные мысли, 

делает выводы и обобщения. 

Условие эффективного применения рассказа – тщательное продумывание плана, выбор 

наиболее рациональной последовательности раскрытия темы, удачный подбор примеров и 

иллюстраций, поддержание должного эмоционального тонуса изложения. 

Лекция как один из словесных методов обучения предполагает устное изложение учебного 

материала, отличающееся большей емкостью, чем рассказ, большей сложностью логических 

построений, концентрированностью мыслительных образов, доказательств и обобщений. Лекция, 

как правило, занимает весь урок или занятие. 



Беседа предполагает разговор учителя с учениками, организованный с помощью тщательно 

продуманной системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению цепочки фактов, 

нового понятия или закономерности. Вопросы к беседе должны быть достаточно емкими для 

целостного восприятия. Излишнее дробление темы на вопросы разрушает логическую ее 

целостность, а слишком крупные вопросы не создают возможности ее обсуждения с учениками. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы иллюстраций и 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плакатов, карт, 

зарисовок на доске, картин, портретов ученых, моделей геометрических фигур, натуральных 

предметов и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом 

кинофильмов, диафильмов, слайдов и т.д. 

Существует несколько методических условий применения наглядных средств обучения: 

1) хорошее обозревание наглядного пособия; 

2) постановка учебной цели, четкое выделение главного при демонстрации пособия; 

3) умелое сочетание слова и показа средства наглядности; 

4) привлечение учащихся к нахождению желаемой информации. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью наблюдения 

и опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой логической формой 

такого перехода является индукция, представляющая собой метод рассуждений от частного к 

общему, вывод заключения из частных посылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит преимущественно 

фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может стать ясным 

лишь в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом решаются многие математические 

задачи, особенно когда учитель считает необходимым самостоятельно подвести учащихся к 

усвоению некоторой более обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, активнее 

развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при изучении теоретического 

материала, при решении задач, требующих выявление следствий из некоторых более общих 

положений. 

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает активное 

восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов невозможно без 

использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы материальной основой 

этих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда содержание 

учебного материала носит преимущественно информативный характер, представляет собой 

описание способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом учитель 

использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, предлагает задачу), 

организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению проблемной ситуации, 

подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития навыков 

творческой учебно-познавательной деятельности. Особенно эффективно применяются эти методы 

в тех случаях, когда содержание учебного материала направлено на формирование понятий, 

законов, теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры самостоятельности 

учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная работа выполняется как по 

заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 

Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных видов 

учебной деятельности. Наиболее распространенным ее видом является работа со школьным 

учебником, справочной и другой литературой. Очень важно систематически работать с учебником 



на уроке. При объяснении учебного материала учебник не следует закрывать, а наоборот, нужно 

просить учеников внимательно читать вместе с учителем определения, задавать вопросы при 

затруднениях, выделять по совету учителя главные мысли параграфа, работать с рисунками, 

схемами, таблицами. Отдельные учебные тексты можно вообще предложить ученикам прочитать в 

ходе урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуального и 

фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед учеником несколько 

вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. При 

фронтальном опросе учитель подбирает серию логически связанных между собой вопросов и ставит 

их перед всем классом, вызывая для краткого ответа тех или иных учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают проведения 

письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. Письменные работы могут 

быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 минут, так и занимающими весь урок. 

Также с целью   повышения   активности   обучающихся   на   уроке   используются различные 

приемы. В процессе обучения приёмы играют важную роль, поскольку они побуждают учащихся к 

активному участию в освоении учебного материала: постановка вопросов при изложении учебной 

информации, включение в него отдельных практических упражнений, ситуационных задач, 

обращение к наглядным и техническим средствам, побуждение к ведению записей. К таким 

приёмам относят: дидактические игры, логические задачи, упражнения на сравнение и обобщение, 

самостоятельные работы и т.д. 

Метод и приём могут меняться местами. Но независимо от этого, учитель обязан включить в 

структуру своего урока тот или иной приём, метод. В результате у обучающихся будет 

формироваться интерес к учебному процессу, повышаться активность, что имеет немаловажное 

значение для учителя в его работе. 

Биологические диктанты - хорошо известная форма контроля знаний. Учитель сам или с 

помощью звукозаписи задаёт вопросы; учащиеся записывают под номерами краткие ответы на них. 

На уроках биологии учителя часто используют работу с тренажерами. Повышение качества 

знаний обучающихся немыслимо без хорошо отработанных навыков. 

Моделирование - один из наиболее удачных приемов для развития мыслительной 

деятельности школьников. При правильном построении оно достаточно конкретно, легко 

воспринимается зрительно, полностью отражает внутренние связи и количественные отношения. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и навыками 

учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в усвоении той или иной 

темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробелов в знаниях 

учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие возможность повышать 

качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю 

репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на выполнение 

домашнего задания. 

Технология проектных методов обучения. Работа по данной методике дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать 

пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, деловые 

и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение кругозора, развитие 

познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотрудничество 

трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предмету, 



идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-педагогические 

диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. На сегодняшний день информационно – 

коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место в образовательном 

процессе. Главным преимуществом этих технологий является наглядность, так как большая доля 

информации усваивается с помощью зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в 

обучении. Информационные технологии помогают сделать процесс обучения творческим и 

ориентированным на учащегося. ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и 

обучающие программы, создаю к урокам презентации, использую мультимедийное оборудование 

для показа видео по различным темам разделов курса начальной школы. 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: 

входной, текущий, промежуточный, итоговый. При этом используются различные формы контроля: 

контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты, исследовательские работы. 

Формы контроля: промежуточный проводится в форме тестовых контрольных работ, 

рассчитанных на 45 минут, текущий в форме тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с 

дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговая контрольная работа 

проводится после изучения всех тем программы в конце учебного года. 

Основной формой промежуточной аттестации является комплексная контрольная работа. 

Критерии оценивания учебной деятельности по биологии 

Результатом проверки уровня освоения учебного предмета является оценка. 
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 

терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 
на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 



требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 Ответ самостоятельный; 

 Наличие неточностей в изложении материала; 

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 
в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 
типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте; 

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 Не делает выводов и обобщений. 

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа, самоанализ, предложение оценки. 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 допустил не более одного недочета. 



Оценка "4" ставится, если ученик 

 выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик 

 правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 
выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

5  класс 

Комплексная контрольная работа. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 
содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 
задания 

Примерное время 

выполнения 

задания (мин.) 

1 Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой природы 

2.1 Б 3 7 мин 

2 Признаки организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 
организмы. 

2.2 Б 3 7 мин 

3 Царство Бактерии. 
Царство Грибы 

3.1 Б 3 7 мин 

4 Царство Бактерии. 
Царство Грибы 

3.2 Б 3 10 мин 

5 Умение оценивать 

правильность 

биологических 
суждений 

2,3. Б 3 10 мин 



Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает в себя 18 заданий. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении работы не разрешается пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом. При необходимости можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. Советуем 

выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения 

всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

№ задание балл 

1 2 

2 2 

3 2 

4 1 

5 1 

6 2 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 2 

12 1 

13 1 

14 2 

15 2 

16 2 

17 2 

18 3 

 

Максимальный балл за выполнение работы − 28. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 

«2» 0–11 

«3» 12–17 

«4» 18–23 

«5» 24–28 

 
Демонстрационный вариант 

1. Рассмотрите фотографии с изображением представителей различных объектов природы. 



Подпишите их названия, используя слова из предложенного списка: млекопитающие, 

птицы, членистоногие. 

Занесите ответы в поля для ввода. 

 
 

 

 

 

 

 

А. Б. В. 

2. Два из изображённых на фотографиях объекта объединены общим признаком. Выпишите 

название объекта, «выпадающего» из общего ряда. Объясните свой выбор. 

3. В приведённом ниже списке даны характеристики объектов живой природы. Все они, за 

исключением одной, относятся к характеристикам объекта, изображённого в задании 1.1 над буквой 

В. Выпишите эту характеристику, которая «выпадает» из общего ряда. Объясните свой выбор.

 Теплокровность, наличие внутреннего скелета, растительноядность, полёт. 

4. У смородины ранней весной распускаются почки. Найдите в приведённом ниже списке и 

запишите название этого процесса. Дыхание, питание, рост, запасание. 

5. В чём заключается значение этого процесса в жизни растения? 

6. Выберите из приведённого ниже списка два примера оборудования, которые следует 

использовать для ловли насекомых с целью изучения. 

Список приборов: 

1) гербарий 

2) кольцо для кольцевания 

3) сачок 

4) банка с крышкой 

5) фотоловушка 
 

Запишите в таблицу номера выбранных примеров 

оборудования. 

 

7. Знаниями в области какой биологической науки вы воспользуетесь, проводя такое 

исследование? 

8. Что является основной частью лупы, обеспечивающей увеличение изображения? 

 
9. Что нельзя рассмотреть с помощью лупы? 

10. На окуляре микроскопа стёрлась надпись, обозначающая увеличение. Найдите 

увеличение окуляров, если увеличение объектива 20, а общее 200? 

11. Составьте «паспорт» животного, изображенного на рисунке, используя имеющиеся слова. 

Список слов: 

1) Млекопитающие 

2) Медведь 

3) Медведь бурый 

4) Животные 

Номера правильных ответов занесите в поля таблицы. 

Царство Класс Род Вид 



    

 

12. На каком материке обитает снежный барс? 

На карте показана территория обитания снежного барса. 

 

13. Какой рельеф характерен для местности, где обитает снежный барс? 

14. Прочитайте текст и выполните задание. 

 

(1) У Северного полюса льды не тают круглый год, но такие животные, как моржи, тюлени и 

белые медведи приспособились к жизни в этих суровых условиях. (2) Моржей и тюленей защищает 

толстый слой жира. (3) У белого медведя есть ещё и густой бесцветный мех, который покрывает его 

чёрную кожу. (4) Лапы белого медведя широкие и длинные, пальцы соединяются толстой 

плавательной перепонкой. (5) Заканчиваются пальцы небольшими, но толстыми, кривыми и 

острыми когтями. (6) Это помогает взбираться по скользким льдинам, удобно при ходьбе по снегу, 

а также при плавании. 

 

На основании каких предложений текста можно сделать вывод, что Белый медведь — 

обитатель арктических ледяных пустынь? Запишите номера выбранных предложений. 

15. Прочитайте текст и выполните задание. 

 

(1) У Северного полюса льды не тают круглый год, но такие животные, как моржи, тюлени и 

белые медведи приспособились к жизни в этих суровых условиях. (2) Моржей и тюленей защищает 

толстый слой жира. (3) У белого медведя есть ещё и густой бесцветный мех, который покрывает его 

чёрную кожу. (4) Лапы белого медведя широкие и длинные, пальцы соединяются толстой 

плавательной перепонкой. (5) Заканчиваются пальцы небольшими, но толстыми, кривыми и 

острыми когтями. (6) Это помогает взбираться по скользким льдинам, удобно при ходьбе по снегу, 

а также при плавании. 

Сделайте описание Бурого медведя по следующему плану. 

 
 

А) В сравнении с Белым медведем — шерсть, пигмент: имеет/не имеет. 

Б) Пальцы плавательными перепонками: соединяются/не соединяются. 

В) По характеру питания: всеядный/хищник. 



16. Заполните пустые ячейки на схеме, выбрав слова и/или словосочетания из приведённого 

списка. 

Степь, тайга, лемминг, лиственница, бурый медведь, типчак. 
 

 

Растение 

 
Природные условия 

Продолжительная холодная зима 

с устойчивым снежным покровом; 
прохладное, умеренно влажное 

лето 

  

Животное 

 

17. Как Вы думаете, какое правило устанавливается изображённым на рисунке знаком? 

Напишите в ответе это правило и укажите место, где можно встретить такой знак. 

 

 

 

 

 

 

 

 
18.  
1. На фотографии изображен представитель одной из профессий. 

Определите эту профессию. 

2. Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии. 

3. Какие качества характера ты считаешь наиболее важными для людей этой профессии? 

Назови два-три качества и поясни свой выбор. 

 

Ответы 

1- млекопитающие&членистоногие&птицы 

2- 1) членистоногие; 

2) беспозвоночные животные. 

ИЛИ 

1) млекопитающие; 

2) вскармливают детёнышей молоком. 

3- 1) «выпадающая» из логического ряда характеристика: 

растительноядность; 

2) объяснение, например: совы — хищники, питаются 

животной пищей. 

4- рост 

5- увеличение размеров|появление побегов 

6-34|43 

7-зоология|энтомология 

8-Увеличительное 

стекло|Двояковыпуклая линза 

9-органоиды|органоиды клетки 

10-10 

11-4123 

12- Евразия 

13- Снежный барс обитает на горных территориях. 

14-16 

Природная зона 



15- А) имеет; 

Б) не соединяются; 

В) всеядный. 

16- тайга&лиственница&бурый медведь 

17- 1. Правило: запрещается обустраивать пикники. 

2. Указание места: в парке / на лугу / в заповеднике / национальном парке / сквере. 

18- 1. На фотографии изображен представитель: ученый / биолог/лаборант 

2. Напишите, какую работу выполняют люди этой профессии: изучают живые организмы, 

изучают новое - делают открытия 

3. качества характера: усидчивость, сила воли, любопытство, интеллект 

 

6  класс 

Комплексная контрольная работа. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

проверяемых 

элементов 
содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 
задания 

Примерное 

время 

выполнения 
задания (мин.) 

1 Клеточное строение 
организмов как 

доказательство их 

родства, единства живой 

природы 

2.1 Б 3 7 мин 

2 Признаки организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 
организмы. 

2.2, Б 3 7 мин 

3 Царство Растения. 
Царство Животные. 

3.1 Б 3 7 мин 

5 Умение определять 

структуру  объекта, 

выделять значимые 

функциональные связи и 

отношения  между 

частями целого 

2,3,4,5 Б 3 7 мин 

6 Умение правильно 

написать биологический 

текст и дать определения 
терминам. 

1,2,3,4,5 П 3 10 мин. 

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 45 минут. Работа включает в себя 10 заданий. 

Ответы на задания запишите в поля ответов в тексте работы. В случае записи неверного ответа 

зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении работы не разрешается пользоваться 

учебником, рабочими тетрадями и другим справочным материалом. Разрешается использовать 

линейку. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях 

экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться 

к пропущенным заданиям. 

 
Система оценивания выполнения всей работы 

№ задание балл 



1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 2 

11 2 

12 1 

13 1 

14 1 

15 2 

16 1 

17 1 

18 2 

19 2 

20 2 

21 2 
 

Максимальный балл за выполнение работы − 28. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале 

«2» 0–11 

«3» 12–17 

«4» 18–23 

«5» 24–28 

 

Демонстрационный вариант 

1. Задание 1.1 

Как называют данный процесс? 
 

На представленном ниже рисунке ученик зафиксировал в виде схемы один из процессов 

жизнедеятельности растений. Рассмотрите схему и ответьте на вопросы. 



 

2. Задание 1.2 

Знание в области какой ботанической науки позволит ученику изучить данный процесс? 

 

3. Задание 1.3 

Какой клеточный пигмент обеспечивает данный процесс? 
 

4. Задание 2.1 В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов 

имеется взаимосвязь. 

 

Целое Часть 

основная ткань губчатая ткань 

механическая ткань ... 

 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) ситовидные трубки 

2) сосуды 

3) камбий 

4) древесные волокна 

В ответе укажите номер правильного ответа. 

5. Задание 2.2 Какую функцию выполняет ассимиляционная ткань у растений? 

6. Задание 3.1  

Рассмотрите рисунок растительной клетки (рис. 1). Какие структуры клетки обозначены на 

рисунке буквой А? 

7. Задание 3.2  

Каково значение этой структуры в жизнедеятельности клетки? 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. Задание 3.3 

Ольга рассмотрела ткани стебля под микроскопом и сделала рисунок. Что она изобразила на 

рисунке под цифрой 2? 

 

 

 

 

 

 

 
9. Задание 3.4 

К какой ткани относятся изображённые на рисунке клетки? 
10. Задание 4 Выберите из предложенного списка и вставьте в текст пропущенные слова, используя 

для этого их цифровые обозначения. Впишите номера выбранных слов на места пропусков в тексте. 

Жизнедеятельность растения 

Растение получает воду в виде почвенного раствора благодаря (А) корня. Листья, 

напротив, через особые клетки — (В) — испаряют значительное количество воды. При 

этом вода используется не только для испарения, но и как исходный материал для образования 

органических веществ в ходе процесса  (Г). 

 

Список слов: 

1) дыхание 

2) корневой чехлик 

3) корневой волосок 

4) фотосинтез 

5) устьица 

6) чечевичка 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

11. Задание 5.1 

Какой тип соцветия изображен на рисунке? 
12. Задание 5.2 Каким образом опыляется данный цветок? 

 

13. Задание 5.3 К какому классу принадлежит данное растение? 

Ответ запишите одним словом в именительном падеже во 

множественном числе. 

 

14. Задание 6 Если полезные вещества накапливаются в стебле под землёй, то это из 

перечисленного ниже называют... 

1) ус 

2) луковица 

3) клубень 

4) микориза 

 

В ответе укажите номер правильного ответа. 



15. Задание 7 Используя таблицу «Химический состав семян злаковых и бобовых», ответьте на 

вопросы. 

Химический состав семян злаковых и бобовых 
 

Семена 
Содержание веществ, в % 

Вода Белки Жиры (масла) Углеводы Минеральные соли 

Арахис 13,4 26,3 45,2 9,9 5,2 

Фасоль 14,0 22,3 1,7 58,4 3,6 

Рис 15,0 7,4 0,4 76,4 0,8 

Овёс 15,0 13,0 7,0 63,0 2,0 

 

Семена какой группы растений наиболее богаты белком? 

В семенах какой группы растений содержится больше всего углеводов? 

В семенах какого растения содержится меньше всего минеральный солей? 

16. Задание 8.1 

Влияние какого фактора на образование корней у растения иллюстрирует этот опыт? 
 

Александр, будучи членом биологического кружка, поставил опыт с растением традесканция. Для 

этого он взял два срезанных побега растения и поместил их в стеклянные прозрачные банки с водой. 

При этом в одну из банок он налил немного растительного масла. Примерно через неделю в банке 

без масла на той части побега, которая находилась в воде, стали образовываться придаточные корни. 

17. Задание 8.2 С какой целью Александр налил масло в одну из банок 

при проведении этого опыта? 

18. Задание 8.3 Какие дополнительные условия необходимы для 

правильного развития корней? (Укажите не менее двух условий). 

19. Задание 9 Рассмотрите изображение побега чёрной смородины и 

опишите его по следующему плану: жизненная форма, тип соцветия, 

листорасположение. 
 

А. Жизненная форма 



 

Б. Тип соцветия 

 
В. Листорасположение 

 
Ответ:  

А Б В 

   

20. Задание 10.1 Растения по-разному относятся к свету, теплу и влаге, и это учитывается 

цветоводами при разведении различных растений. 

Опишите особенности растений агавы и фиалки, которые необходимо учитывать при их 

разведении в домашних условиях, используя для этого таблицу условных обозначений. 



 

21. Задание 10.2 По каким из приведённых в описании позиций агава и фиалка имеют одинаковые 

характеристики? 

 

Ответы 

1- фотосинтез 

2- физиологии растений 

3-хлорофилл 

4-4 

5- Ассимиляционная ткань или хлоренхима способствует синтезу органических веществ ИЛИ там 

происходит фотосинтез. 

6- хлоропласты 

7- Осуществление фотосинтеза ИЛИ синтез глюкозы из углекислого газа и воды за счёт солнечной 

энергии. 

8- трахеиды 

9-покровная 

10-354 

11- Колос/  сложный  колос  



12- ветром 

13- Однодольные 

14-3 

15- бобовых, злаковых, риса. 

16-влияние воздуха 

17- Чтобы исключить поступление воздуха/кислорода в воду ИЛИ чтобы исключить растворение 

воздуха/кислорода в воде. 

18- 1) наличие воды; 

2) наличие растворённого в воде воздуха/кислорода; 

3) наличие питательных веществ, образующихся в листе на свету; 

4) наличие минеральных солей. 

19-262 

20- Агава: 

1) выносливое; 

2) комнатная температура; 

3) сухая земля; 

4) прямые солнечные лучи. 
Фиалка: 

1) выносливое; 

2) комнатная температура; 

3) наличие воды в поддоне; 

4) рассеянный свет. 

21- 1) агава и фиалка — выносливые растения; 

2) для выращивания необходима комнатная температура. 

7 класс 

Входная контрольная работа 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный 

№ Проверяемые 

элементы содержания 

№ заданий Коды 

проверяемых 

элементов 
содержания 

Уровень 

сложнос 

ти 
задания 

Максимальны 

й балл за 

выполнение 
задания 

1 Признаки организмов. 

Ткани, органы, 

системы органов 

растений 

1,3,4,6,8,9,10,12,13, 
14,15,18 

2.2 Б 1 

2 Царство Растения. 2,20,23 3.3 Б 1 

3 Признаки организмов. 8,11,17,19,21,25,26 2.2 Б 1 

4 Царство Растения. 

Роль растений в 

природе, жизни 

человека и 

собственной 

деятельности 

5,22,24 3.3 Б 1 

Максимальное количество баллов 27. 

Критерии оценивания 

«5» - 26 - 27 баллов 

«4» - 20 -25 балла 

«3» - 14 – 19 баллов 

«2» - 0 – 13 баллов 

Вариант 1 

1. Тест с выбором одного правильного ответа. 

1. Биология - наука изучающая ... 

а) живую и неживую природу б) живую природу 

в) жизнь растений 

2. Цветковые растения относят к ... 



а) царству растений и ядерным живым организмам 

б) царству грибов в) безъядерным живым организмам 

3. Корневая система представлена ... 

а) боковыми корнями б) главным корнем 

в) всеми корнями растений 

4. Почва - это ... 

а) верхний плодородный слой земли 

б) горная порода в) перегной 

5. Корневой чехлик ... 

а) обеспечивает передвижение веществ по растению 

б) выполняет защитную роль 

в) придает корню прочность и упругость 

6. Места прикрепления листьев к побегу называют... 

а) узлами б) междоузлиями в) конусом 

7. В процессе дыхания происходит... 

а) поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа 

б) поглощение углекислого газа и образования кислорода 

в) выделение воды с поглощением воздуха 
8. Побегом называют ... 

а) почки б) стебель с листьями и почками в) почки и листья 

9. Видоизмененным побегом является ... 

а) клубень б) любая почка в) глазки на клубне 

10. Зачаточные бутоны находятся в почке ... 

а) вегетативной б) генеративной в) любой 

11. Фотосинтез - это ... 

а) процесс образования органических веществ 

б) корневое давление в) процесс обмена веществ 

12. Цветок - это ... 

а) видоизмененный побег б) яркий венчик в) околоцветник 

13. Плод образуется из ... 

а) тычинки б) пестика в) завязи пестика 

14. Семя - это ... 

а) орган семенного размножения б) новое поколение в) плод 

15. Плотный покров семени. 

а) оболочка б) эпидермис в) кожура 

16. Растения, зародыш которых, имеет две семядоли называют ... 

а) двудольными б) однодольными в) многодольными 

17. Процесс двойного оплодотворения цветковых растений был открыт ... 

а) С.Г.Навашиным б) И.В.Мичуриным в) Н.И.Вавиловым 

18. Женские гаметы цветкового растения называют ... 

а) спермиями б) пыльцой в) яйцеклетками 

19. Размножение - это ... 

а) увеличение количества растений б) увеличение размера организма 

в) образование новых побегов 

20. Все цветковые растения объединяют в два класса. Как они называются? 

а) Однодольных и Двудольных б) Голосеменных и Покрытосеменных 

в) Крестоцветных и Сложноцветных 

21. Двойное название растения вводят для обозначения ... 

а) семейства б) класса в) вида 

22. По наличию стебля соломины, плоду зерновки, соцветию колос, можно предположить, что 

это растение ... 

а) овес б) кукуруза в) пшеница 

23. Признаки класса двудольных. 

а) плод с одной семядолей б) плод зерновка 

в) стержневая корневая система, зародыш с двумя семядолями 



24. Назови лекарственное растение из семейства сложноцветных. 

а) шиповник б) одуванчик в) тюльпан 

25. Органические вещества образуются в ... 

а) луковицах б) листьях в) плодах 

26. Опылением называют ... 

а) высеивание пыльцы из пыльников б) слияние половых клеток 

в) перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика 

II. Какие утверждения верны? 

Ботаника – наука о растениях. 

Покрытосеменные растения – это двудольные растения. 

Вакуоли – это пластиды клеток. 

Годичные кольца находятся в древесине. 

Виды корневых систем: стержневая, мочковатая, придаточная. 

Автотрофы – организмы, способные питаться только готовыми органическими веществами. 

У подсолнечника соцветие зонтик. 

Эндосперм – это часть семени, в которой находится запас питательных веществ. 

Вариант 2 

1. Тест с выбором одного правильного ответа. 
1. Строение растений изучает наука ... 

а) экология б) фенология в) ботаника 

2. Организм растения состоит из органов ... 

а) корня и стебля б) цветка и стебля в) корня и побега 

3. Придаточными называют корни ... 

а) развивающиеся из корешка зародыша б) отрастающие от стебля 

в) развивающиеся на главном корне 

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

а) деления б) роста в) всасывания 

5. В пищу употребляются корни овощных культур ... 

а) картофеля б) гороха в) свеклы 

6. Черешок - это... 

а) боковая веточка побега, на которой сидит лист б) часть побега 

в) часть листа, соединяющая со стеблем листовую пластинку 

7. Фотосинтез происходит в... 

а) лейкопластах б) межклетниках в) хлоропластах 

8. Почка- это ... 

а) зачаточный побег б) орган растения в) видоизмененный побег 

9. Кожица листа состоит из ткани ... 

а) механической б) запасающей в) покровной 

10. Клубень - это ... 

а) плод б) видоизмененный побег в) часть побега 

11. Камбий ... 

а) образовательная ткань б) основная в) покровная 

12. Назовите главные части цветка? 

а) лепестки и чашечки б) пестик и тычинки 

в) цветоножка и цветоложе 

13. Плодом нельзя назвать ... 

а) боб б) ягоду в) клубень картофеля 

14. Венчик - это ... 

а) совокупность тычинок б) совокупность лепестков 

в) совокупность чашелистиков 

15. Растения, зародыш которых, имеет одну семядолю называют ... 

а) двудольными б) однодольными в) многодольными 

16. Цветки, в которых есть тычинки и пестики называют ... 

а) обоеполыми б) двудомными в) ветроопыляемыми 

17. Плодом нельзя назвать ... 



а) стручок и ягоду б) корнеплод и клубень в) яблоко и боб 

18. Оплодотворение - это ... 

а) попадание пыльцы на рыльце пестика 

б) перенос пыльцы насекомыми 

в) слияние мужской и женской гамет 

19. Размножить клубнем можно ... 

а) лук б) картофель в) тюльпан 

20. Покрытосеменным растениям систематики дали второе название. Какое? 

а) многоклеточные б) наземные в) цветковые 

21. К классу Однодольные относят растения, у которых ... 

а) мочковатая корневая система 

б) зародыш имеет одну семядолю и параллельное жилкование листьев 

в) оба ответа верны 

22. Клубеньки, обогащающие почву азотом, образуются на корнях растений семейства ... 

а) Бобовых б) Пасленовых в) Лилейных 

23. Признаки отдела покрытосеменных. 

а) стержневая корневая система б) цветок и плод с семенами 
в) корень, побег 

24. Назови овощи из семейства лилейных. 

а) баклажан и помидор б) лук и чеснок в) капуста и редис 

25. При дыхании растение ... 

а) выделяет углекислый газ б) поглощает воду 

в) выделяет кислород 

26. Какого пола тычиночные цветки ... 

а) мужского б) женского в) обоеполые 

II. Какие утверждения верны? 

1. Все растения состоят из клеток. 

2. Хлорофилл - это образовательная ткань 

3. Побег состоит из корня, стебля и листьев. 

4. Оплодотворение – это перенос пыльцы с пыльников на рыльце пестика. 

5. Устьице – это пара замыкающих клеток и устичная щель. 

6. Низшие растения – это водоросли. 

7. Вегетативное тело гриба называется грибницей. 

8. Озеро Байкал – это искусственно созданное природное сообщество. 

 

Ответы 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 Б В 

2 А В 

3 В Б 

4 А В 

5 Б В 

6 А В 

7 А В 

8 Б А 

9 А В 

10 Б Б 

11 А А 

12 А Б 

13 В В 

14 А Б 

15 В Б 

16 А А 

17 А Б 

18 В В 



19 А Б 

20 А В 

21 В В 

22 В А 

23 В Б 

24 Б Б 

25 Б А 

26 В А 

27 1468 1456 
 

Полугодовая контрольная работа 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный 

 

 
№ 

 
 

Проверяемые требования 

(умения) 

 
Уровень 

сложно- 

сти 

Макси- 

мальный 

балл за 

выполне- 

ние 

задания 

1 Класс Паукообразные. Особенности строения и 
жизнедеятельности паукообразных 

Б 1 

2 Класс Паукообразные. Особенности строения и 
жизнедеятельности паукообразных 

Б 1 

3 Класс Паукообразные. Особенности строения и 
жизнедеятельности паукообразных 

Б 1 

4 Класс Паукообразные. Особенности строения и 
жизнедеятельности паукообразных 

Б 1 

5 Класс Паукообразные. Особенности строения и 
жизнедеятельности паукообразных 

Б 1 

Б1 Класс Паукообразные. Особенности строения и 
жизнедеятельности паукообразных 

П 1 

Б2 Класс Паукообразные. Особенности строения и 
жизнедеятельности паукообразных (задание с выбором 

нескольких вариантов ответа) 

П 2 

Б3 Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных (задание на установление 
соответствия) 

П 2 

Максимальное количество баллов 10 

Критерии оценивания 

«2» - 0 – 5 

«3» - 6 – 7 

«4» - 8 – 9 

«5» - 10 
 

1 вариант 

Часть А 

A1. На теле паукообразных животных расположено ходильных ног 

1) одна пара 

2) две пары 

3) три пары 

4) четыре пары 

А2. Тело пауков состоит из 

1) туловища и ноги 

2) двух слоев клеток 



3) одинаковых члеников 

4) головогруди и брюшка 

А3. Нервная система пауков состоит из 

1) узлов 

2) стволов 

3) отдельных клеток 

4) спинного мозга 

А4. Кровеносная система пауков 

1) отсутствует 

2) замкнутая 

3) незамкнутая 

4) состоит только из сосудов 

А5. Органы зрения пауков представлены 

1) фасеточными глазами 

2) простыми глазками 

3) пигментными пятнами 

4) светочувствительными глазками 
Часть Б 

Б1. Верны ли следующие утверждения? 

А. У многих пауков развитие прямое, т.е. без образования личинки. 

Б. Опасное заболевание, вызываемое вирусом энцефалита, переносит таежный клещ. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Неверны оба суждения 

Б2. Выберите три верных утверждения. 

Представителями класса паукообразных являются 

1) скорпион 

2) рак 

3) краб 

4) паук-крестовик 

5) чесоточный клещ 

6) мидия 

Б3. Установите соответствие между процессом жизнедеятельности и видом животного. 

Процесс жизнедеятельности 

А. Жаберный тип дыхания 

Б. Пищеварение протекает вне организма 

В. Легочный тип дыхания 

Г. Функцию зрения выполняют сложные глаза 

Вид животного 

1. Речной рак 

2. Паук-крестовик 

2 вариант 

Часть А 

А1. Органами дыхания паукообразных животных являются 

1) жабры 

2) легкие 

3) покровы тела 

4) воздушные мешки 

А2. Роль опоры в теле пауков играет 

1) костный скелет 

2) хрящи и связки 

3) хитиновый покров 

4) кожно-мускульный мешок 

А3. Первая пара конечностей пауков видоизменена и служит для 



1) дыхания 

2) размножения 

3) передвижения 

4) размельчения пищи 

А4. Выделительная система пауков представлена 

1) почками 

2) зелеными железами 

3) мальпигиевыми сосудами 

4) выделительными трубочками 

А5. Характерная особенность пищеварения пауков связана с расщеплением пищи в 

1) желудке 

2) кишечнике 

3) ротовой полости 

4) теле жертвы 

Часть Б 

Б1. Верны ли следующие утверждения? 

А. Паукообразные — это животные гермафродиты, т.е. в одном организме созревают яйцеклетки и 
сперматозоиды. 

Б. На последнем сегменте брюшка пауков расположены паутинные бородавки. 

1) Верно только А 

2) Верно только Б 

3) Верны оба суждения 

4) Неверны оба суждения 

Б2. Выберите три верных утверждения. 

По способу питания паукообразных животных характеризуют как 

1) гетеротрофов 

2) автотрофов 

3) паразитов 

4) хищников 

5) миксотрофов 

6) симбиотиков 

Б3. Установите соответствие между образом жизни и видом животного. 

Образ жизни 

А. Паразит 

Б. Хищник 

В. Плетет паутину 

Г. Пищеварение происходит только внутри пищеварительного канала 

Вид животного 

1. Домовой паук 

2. Чесоточный клещ 

Ответы 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 4 2 

2 4 3 

3 1 4 

4 3 3 

5 1 4 

Б1 3 2 

Б2 145 134 

Б3 1221 2112 



Комплексная контрольная работа 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный 

 

 
№ 

 

Проверяемые требования 

(умения) 

 
Уровень 

сложно- 

сти 

Макси- 

мальный 

балл за 

выполне- 

ние 

задания 

1 Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль 
зоологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей 

Б 1 

2 Классификация простейших и беспозвоночных животных. 

Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 
человека 

Б 1 

3 Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Б 1 

4 Общие свойства организмов и их проявление у животных Б 1 

5 Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 
человека 

Б 1 

6 Тип Моллюски. Общая характеристика типа  Моллюски. 

Многообразие моллюсков.  Класс Насекомые. Особенности 

строения и жизнедеятельности насекомых. Многообразие 

насекомых 

Б 1 

7 Класс Млекопитающие. 

Млекопитающие 

Общая характеристика класса Б 1 

8 Общая характеристика надкласса Рыбы. Жизнедеятельность 
рыб. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы 

П 5 

9 Тип Кишечнополостные. 
Кишечнополостные 

Общая характеристика типа П 6 

10 Общая характеристика надкласса Рыбы. Внешнее и внутреннее 
строение и процессы жизнедеятельности у рыб 

П 5 

11 Класс Млекопитающие. 
Млекопитающие 

Общая характеристика класса Б 1 

12 Класс Млекопитающие. 
Млекопитающие 

Общая характеристика класса П 6 

13 Значение хордовых животных в жизни человека Б 1 

Максимальное количество баллов 24. 
Критерии оценивания 

«5» - 23 – 24 балла 

«4» - 18 – 22 балла 

«3» - 13 – 17 баллов 

«2» - 12 баллов и менее 

 

1- вариант 

В задании А1 – А12 выберите 1 верный ответ из 4. 

А1. У ланцетника и других бесчерепных животных скелет 

1) отсутствует 

2) наружный 

3) внутренний хрящевой или костный 

4) в течение всей жизни представлен хордой 

А2. Приспособлением к расселению и перенесению неблагоприятных условий у многих 

простейших служит способность: 

1) активно передвигаться 

2) образовывать цисту 

3) размножаться путем деления 



4) восстанавливать поврежденные органоиды 

А3. Беспозвоночных животных с лучевой симметрией тела, 

добывающих пищу и защищающихся от врагов с помощью стрекательных клеток, относят к типу 

1) членистоногих 2) моллюсков 

3) кольчатых червей 4) кишечнополостных 

А4. С помощью боковой линии рыба воспринимает 

1) запах предметов 2) окраску предметов 

3) звуковые сигналы 4) направление и силу течения воды 

А5. Кровеносная система в процессе исторического развития впервые появляется у 

1) моллюсков 2) плоских червей 

3) кольчатых червей 4) кишечнополостных 

А6. К какому типу относят беспозвоночных животных, тело которых, как правило, находится в 

раковине? 

1) плоских червей 2) круглых червей 

3) моллюсков 4) членистоногих 

А7. Земноводные обитают: 

1) в морях и на суше 2) только в водоемах 

3) в пресных водоемах и на суше 4) только на суше 
А8. Пресмыкающиеся имеют непостоянную температуру тела, потому что у них: 

1) смешанная кровь 2) два круга кровообращения 

3) сухая кожа 4) трехкамерное сердце 

А9. Доказательством родства птиц с пресмыкающимися является: 

1) наличие пятипалой конечности 2) сухая кожа 

3) строение яиц, богатых питательными веществами 4) наличие на коже роговых чешуек 

А10. Вибриссы – это: 

1) кожные железы 2) название мышцы 

3) название зуба 4) жесткие волосы, выполняющие осязательную функцию 

А11. Лопатка относится к: 

1) поясу передних конечностей 2) задней конечности 

3) поясу задних конечностей 4) передней конечности 

А12. Чем млекопитающие отличаются от других позвоночных животных 

1) наличием век, прикрывающих глаза 2) наличием хвоста 

3) пятипалыми конечностями 4) наличием шерстного покрова у большинства видов 

В1. Выберите три верных утверждения. 

1) кожа земноводных влажная и имеет большое количество желез; 

2) перьевой покров птиц является приспособлением для сохранения тепла; 

3) у пресмыкающихся постоянная температура тела; 

4) к насекомоядным млекопитающим относятся крот, еж, землеройка; 

5) китообразные под водой дышат с помощью жабр. 

В2. Установите соответствие. 

1) тип кишечнополостные а. свиной цепень 

2) тип кольчатые черви б. пресноводный полип гидра 

3) тип круглые черви в. большой прудовик 

4) тип плоские черви г. дождевой червь 

5) тип моллюски д. острица 

В3. Установите соответствие между особенностями кровеносной системы животных, относящихся 

к разным классам: 

Особенности системы 

А) В сердце венозная кровь 

Б) В сердце четыре камеры 

В) Два круга кровообращения 

Г) Один круг кровообращения 

Д) Венозная кровь из сердца поступает к легким 

Е) В сердце две камеры 

КЛАСС: 1) рыбы 2) птицы 



2- вариант 

В задании А1 – А12 выберите 1 верный ответ из 4. 

А1. У большинства брюхоногих моллюсков скелет: 

1) отсутствует 

2) наружный 

3) внутренний хрящевой или костный 

4) в течение всей жизни представлен хордой 

А2. Нервная система хордовых животных: 

1) представляет собой трубку, расположенную на спинной стороне тела 

2) представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела 

3) состоит из нервных стволов и нервных узлов 

4) состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 

А3. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию 

1) волосяного покрова и ушных раковин 

2) голой кожи, покрытой слизью 

3) рогового панциря или щитков 

4) сухой кожи с роговыми чешуями 

А4. Предками древних амфибий были, скорее всего: 
1) акулы 2) осетровые 

3) лососевые 4) кистеперые 

А5. К типу кишечнополостных относятся: 

1) слизни; 2) пескожилы; 3 медузы); 4) дождевые черви. 

А6. Какие насекомые снижают численность вредителей растений 

1) вши, блохи, клопы, мухи 

2) наездники, лесные муравьи 

3) оводы, слепни, майские жуки, короеды 

4 )белянки, цветоеды 

А7. Передвижение ланцетника происходит благодаря: 

1) ресничкам 2) щупальцам 

3) жгутикам 4) мускулатуре 

А8. Сердце рыбы 

1) имеет вид трубки 2) трехкамерное 

3) двухкамерное 4) четырехкамерное 

А9. Змеи отличаются от ящериц тем, что они: 

1) не имеют конечностей 2) имеют два круга кровообращения 

3) заглатывают добычу целиком 4) имеют ядовитые железы 

А10. Дыхательная система птицы состоит: 

1) трахея, бронхи, бронхиолы 

2) трахея, бронхи, легкие 

3) трахея, бронхи, гортань, бронхиолы 

4) трахея, бронхи, нижняя гортань, легкие с бронхиолами, воздушные мешки 

А11. Плацента – это: 

1) орган выделительной системы 2) слой кожи 

3) мышца 4) место, через которое идет питание детеныша 

А12. Грудная клетка образована: 

1) ребрами 2) ребрами и грудиной 

3) ребрами и грудными позвонками 4) грудными позвонками, ребрами и грудиной 

В1. Выберите три верных утверждения. 

Млечные железы – это видоизмененные потовые железы. 

Млекопитающие, в отличие от птиц, имеют способность к теплорегуляции. 

Челюсть птиц представлена клювом. 

Все саркожгутиконосцы являются паразитами. 

У плоских червей появляется кровеносная система. 

Дельфины – это млекопитающие 

В2. Установите соответствие. 



Распределите млекопитающих по отрядам 

1 – кенгуру, 2 - еж, 3– мышь, 4- кабан, 5– кашалот 

А. Насекомоядные 

Б. Сумчатые 

В. Китообразные 

Г. Грызуны 

Д. Парнокопытные 

В 3. Установите соответствие между признаком животного и типом, для которого этот признак 

характерен 

Признаки животных 

А) тело состоит из двух слоев клеток 

Б) имеют лучевую симметрию тела 

В) покровы и мышцы образуют кожно-мускульный мешок 

Г) через тело можно провести одну плоскость симметрии Д) 

между органами расположена паренхима 

Е) есть стрекательные клетки 

Типы беспозвоночных животных 

1) Кишечнополостные 2) Плоские черви 

Ответы 

1 вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 

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

В1 - 124 

В2 - 41523 

В3 - 122121 
 

2- вариант 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 

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

В1 -136 

В2 -21534 

В3 -112221 
 

 

8 класс 

Входная контрольная работа 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 

 

№ Проверяемые элементы содержания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Классификация простейших и 
беспозвоночных животных 

3.1 Б 1 

2 Классификация позвоночных животных 3.2 П 2 

3 Общая характеристика типа 
Кишечнополостные 

4.3 Б 1 

4 Тип Плоские черви, общая характеристика. 

Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Тип Кольчатые черви, общая 
характеристика 

4.4 Б 1 

5 Тип Моллюски. Общая характеристика типа 
Моллюски. Многообразие моллюсков 

4.5 Б 1 

6 Тип Членистоногие. Общая характеристика 
типа Членистоногие 

4.6 Б 1 



7 Класс Насекомые. Особенности строения и 
жизнедеятельности насекомых 

Многообразие насекомых 

4.8 Б 1 

8 Общая характеристика надкласса Рыбы. 
Внешнее и внутреннее строение и процессы 

жизнедеятельности у рыб. Размножение и 

развитие рыб. 

5.2 Б 1 

9 Класс Земноводные. Общая характеристика 
класса Земноводные. Особенности 

внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных 

5.3 Б 1 

10 Класс Пресмыкающиеся. Общая 
характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Особенности внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся 

5.4 Б 1 

11 Класс Птицы. Общая характеристика класса 
Птицы. Особенности внешнего, 

внутреннего строения и жизнедеятельности 

птиц. Размножение и развитие птиц 

5.5 Б 1 

12 Класс Млекопитающие. Общая 
характеристика класса Млекопитающие. 

Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих Органы 

полости тела. Нервная система и поведение 

млекопитающих. Размножение и развитие 

млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих 

5.6 Б 1 

13 Происхождение хордовых животных 6.2 П 2 

Максимальное количество баллов 14 
Критерии оценивания 

«2» - 0 – 7 

«3» - 8 – 10 

«4» - 11 – 12 

«5» - 13 – 14 

 

1 вариант 

1) Наружный слой клеток тела медузы называется: 

А) энтодерма 

В) мезоглея 

Б) эктодерма 

Г) эпителий. 

 

2) Кровеносная система у планарий: 

А) замкнутая 

Б) с одним кругом кровообращения 

В) незамкнутая 

Г) отсутствует 

 

3) У круглых червей: 

А) двусторонняя симметрия и трехслойное строение тела 
Б) лучевая симметрия и трехслойное строение тела 

В) двусторонняя симметрия и двухслойное строение тела 

Г) лучевая симметрия и двухслойное строение тела. 



4) Нервная система кольчатых червей: 

А) стволовая, с парами ганглиев 

Б) с окологлоточным нервным кольцом и брюшной нервной цепочкой 

В) ганглионарного типа со спинной и брюшной нервными цепочками 

Г) отсутствует. 

 

5) У речного рака симметрия тела: 

А) радиальная, или лучевая 

Б) билатеральная, или двусторонняя. 

В) осевая 

Г) несимметричное строение 

6) Сколько отделов тела у насекомых: 

А) два В) четыре 

Б) три Г) пять? 

7) Сердце у рыб: 

А) двухкамерное, без перегородки в предсердии 

Б) двухкамерное, с перегородкой в предсердии 

В) трехкамерное, без перегородки в желудочке 

Г) трехкамерное, с перегородкой в желудочке 

8) К основным эволюционным «приобретениям» земноводных по сравнению с рыбами относятся: 

А) легкие, два круга кровообращения и пятипалые конечности 

Б) два круга кровообращения, развитие в воде и парные конечности 

В) разделение крови на венозную и артериальную, жизнь на суше, холоднокровность 

Г) легкие, четырехкамерное сердце, теплокровность. 

9) Одним из приспособлений скелета птиц к полету считается: 

А) наличие в костях полостей 

Б) наличие ребер 

В) большой объем мозговой части черепа 

Г) соединение ребер с грудиной. 

10) Эмбрион млекопитающих получает питание для своего развития через: 

А) дыхание 

Б) кровообращение 

В) пищеварение 

Г) выделение. 

11) Установите соответствие между царствами и их характеристиками 

Характеристики: 

1). Гетеротрофное питание. А. Растения. 

2) Автотрофное питание. Б. Животные. 

3) Активное передвижение. 

4) Ограниченное движение. 

5) Наличие систем внутренних органов. 

6) В клеточной стенке имеется целлюлоза. 

7) В клеточной стенке имеется хитин. 

8) Симметрия тела. 

9) Ограниченный рост. 

10) Неограниченный рост. 

11) Запасное вещество цитоплазмы – крахмал. 

12). Запасное вещество цитоплазмы – гликоген. 

 

12) Расположите позвоночных животных в последовательности их появления на Земле. 

А) лягушка. 

Б) медведь. 

В) голубь. 

Г) змея. 



Д) окунь. 

 

2 вариант 

1) Для кишечнополостных характерна симметрия тела: 

А) радиальная, или лучевая 

Б) осевая 

В) билатеральная, или двусторонняя 

Г) несимметричное строение. 

 

2) Кровеносная система у планарий: 

А) замкнутая 

Б) с одним кругом кровообращения 

В) незамкнутая 

Г) отсутствует 

 

3) Мантийная полость – это пространство 

А) в пищеварительном тракте В) между мантией и телом 

Б) между раковиной и мантией Г) вся полость тела. 

 

4) Зеленая железа рака выполняет ту же функцию, что и: 

А) желудок жука В) печеночные выросты 

Б) паутинные железы паука Г) мальпигиевые сосуды пчелы. 

 

5) Количество отделов головного мозга у рыб: 

А) три В) пять 

Б) четыре Г) шесть. 

 

6) Кожа земноводных в основном является органом: 

А) выделения В) газообмена и дыхания 

Б) терморегуляции Г) защиты, газообмена, дыхания 

 

7) Расчленение позвоночника земноводных на отделы по сравнению с рыбами связанно с: 

А) жизнью в воде В) развитием новых систем органов 

Б) жизнью на суше Г) особенностями развития 

 

8) Одним из общих признаков пресмыкающихся и земноводных является: 

А) легочное дыхание В) кожное дыхание 

Б) развитие в воде Г) развитие на суше 

 

9) Цевка – это часть: 

А) верхней челюсти птицы В) клюва 

Б) грудной клетки Г) нижней конечности. 

 

10) Число позвонков в шейном отделе жирафа и слона: 

А) одинаково 

Б) у жирафа больше 

В) у жирафа изменяется вместе с ростом животного 

Г) у обоих изменяется вместе с ростом животного. 

 

11) Установите соответствие между характеристиками и классами. 

Характеристики: 

А) Образование цевки. 1) Птицы 

Б) Развитие на теле волосяного покрова. 2) Млекопитающие. 

В) Наличие в коже потовых желез. 

Г) Развитие у большинства плаценты. 



Д) Наличие копчиковой железы. 

Е) Формирование воздушных мешков. 

12) Установите последовательность систематических единиц, начиная с наименьшей. 

А) Семейство Собачьи. 

Б) Класс Млекопитающие. 

В) Тип Хордовые. 

Г) Отряд Хищные. 

Д) Вид собака домашняя. 

Е) Род Волк. 

Ответы: 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 Б А 

2 Г Г 

3 А В 

4 Б Г 

5 Б В 

6 Б Г 

7 А Б 

8 А А 

9 А Г 

10 Б А 

11 БАБАБАББААБ 122211 

12 ДАГВБ ДЕАГБВ 

 

Полугодовая контрольная работа 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 

№1 Проверяемые элементы содержания Коды 

проверяемых 

элементов 
содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

1 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 
тканевая жидкость. Группы крови. 

Иммунитет 

4.5. Б 1 

2 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. 
Иммунитет 

4.5. Б 1 

3 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. 
Иммунитет 

4.5. Б 1 

4 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. 
Иммунитет 

4.5. Б 1 

5 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. 
Иммунитет 

4.5. Б 1 

6 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. 
Иммунитет 

4.5. Б 1 

7 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. 
Иммунитет 

4.5. Б 1 

8 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 
тканевая жидкость. Группы крови. 

Иммунитет 

4.5. Б 1 



№2 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 
тканевая жидкость. Группы крови. 

Иммунитет 

4.5. П 6 

№3 Дыхание. Система дыхания 4.4. П 2 

Максимальное количество баллов 16 
Критерии оценивания 

«2» - 0 – 8 

«3» - 9 – 11 

«4» - 12 – 14 

«5» - 15 -16 

 

1 вариант 

№1. Выберите правильный ответ. 

Омывает клетки и осуществляет обмен веществ: 

А.кровь Б.тканевая жидкость В.лимфа 

В лимфе в большом количестве содержатся: 

А.эритроциты Б.лимфоциты В.лейкоциты 

Межклеточным веществом крови является: 

А.вода Б.плазма В.лимфа 

Гемоглобин в составе эритроцитов легко взаимодействует: 

А.с кислородом Б.с азотом В.с водородом 

Атомы какого металла входят в состав эритроцитов: 

А.меди Б.цинка В.железа 

Клетки крови, способные вырабатывать антитела: 

А.эритроциты Б.лимфоциты В.тромбоциты 

Уникальная способность клеток крови к фагоцитозу была открыта русским ученым: 

А. Н.И. Пироговым Б. И.П. Павловым В. И.И. Мечниковым 

В свертывании крови участвуют: 

А.эритроциты Б.тромбоциты В.лимфоциты 

№2. Вставьте пропущенное слово: 

Внутренней средой организма человека является кровь, ….. и ….. жидкость, обеспечивающая 

клетки необходимыми …… 

Кровь – это жидкость красного цвета, состоящая из клеток: …….., лейкоцитов и ……, и 

межклеточного вещества – …..; кровь осуществляет транспорт веществ терморегуляцию, защиту 

от …… 

Эритроциты – красные кровяные клетки, не имеющие ….., двояковогнутой формы, содержат особый 

белок – ……., легко соединяющийся с кислородом. 

№3. Установите соответствие между процессом жизнедеятельности и участвующей в нём системой 

органов человека 

Процесс жизнедеятельности 

согревание воздуха 

поступление воздуха в лёгкие 

поступление кислорода в клетки тела 

транспорт углекислого газа от клеток к лёгким 

удаление углекислого газа из лёгких в окружающую среду 

Система органов 

А) дыхательная 

Б) кровеносная 

2 вариант 

№1. Выберите правильный ответ. 

Прозрачная жидкость, в которой отсутствуют эритроциты, участвующая в защите организма от 

инфекций: 

А.кровь Б.тканевая жидкость В.лимфа 

Терморегуляция и гуморальная регуляция в организме осуществляется с помощью: 

А.крови         Б.лимфы В.тканевой жидкости 



Мелкие безъядерные клетки крови двояковогнутой формы: 

А.эритроциты Б.лимфоциты В.лейкоциты 

Срок жизни эритроцитов: 

А.30 дней Б.100-120 дней В.5-7 дней 

Бесцветные клетки крови, способные к амебоидному движению сквозь стенки сосудов: 

А.эритроциты Б.тромбоциты В.лейкоциты 

Фагоцитоз осуществляют: 

А.лейкоциты Б.Тромбоциты В.эритроциты 

Лейкоциты образуются: 

А.в щитовидной железе 

Б.в тканевой жидкости 

В.в лимфатических узлах 

8. Атомы какого металла входят в состав эритроцитов: 

А.меди Б.цинка В.железа 

№2. Вставьте пропущенное слово: 

Лимфа – прозрачная жидкость, в которой много ….., защищающих организм от ….. 

микроорганизмов, циркулирует по …. сосудам, в ней отсутствуют эритроциты и ….. 

Плазма крови на 90% состоит из …., а так же из … и … веществ. 
Кровяные пластинки - ……- мелкие и безъядерные образования, образующиеся в ................... мозге, 

основная функция которых ......... крови. 

№3. Установите соответствие между стадией дыхательного цикла и событиями, проходящими в 

течение ее. 

События 

А) сокращение наружных межреберных мышц 

Б) сокращение внутренних межреберных мышц 

В) сокращение диафрагмы 

Г) расслабление диафрагмы 

Д) опускание ребер 

Е) подъем ребер 

Стадия 

1) вдох 

2) выдох 

Ответы: 

№1 1вариант 2 вариант 

1 Б В 

2 Б А 

3 В А 

4 А Б 

5 В В 

6 Б А 

7 В В 

8 Б В 

№2 1.лимфа, тк. жидкость, веществами 

2.эритроциты, тромбоциты, плазма, 

чужеродные вещества 

3.ядра, гемоглобин 

1. лимфоциты, вредных, кровеносным, 

тромбоциты 

2. воды, органические и неорганические 

3. тромбоциты, красном костном мозге, 

свертывание 

№3 ААББА 121212 

 

Комплексная контрольная работа. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 

№1 Проверяемые элементы содержания Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 



1 Питание. Система   пищеварения   Роль 
ферментов в пищеварении. 

4.3. Б 1 

2 Питание. Система пищеварения. Роль 
ферментов в пищеварении 

4.3. Б 1 

3 Обмен веществ и превращение энергии в 
организме человека. Витамины 

4.7. Б 1 

4 Обмен веществ и превращение энергии в 
организме человека. Витамины 

4.7. Б 1 

5 Опора и движение. Опорно- 
двигательный аппарат 

4.11. Б 1 

6 Внутренняя среда   организма:   кровь, 
лимфа, тканевая жидкость. Группы 

крови. Иммунитет. Транспорт веществ. 

Кровеносная и лимфатическая системы 

4.5. 
4.6. 

Б 1 

7 Обмен веществ и превращение энергии в 
организме человека. Витамины 

4.7. Б 1 

8 Приемы оказания первой доврачебной 
помощи: при отравлении 

некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, 

угарным газом; спасении утопающего; 

кровотечениях; травмах опорно- 

двигательного аппарата; ожогах; 

обморожениях; повреждении зрения. 

Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы 

4.15. 
4.6 

Б 1 

9 Сходство человека с животными и 
отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. Гормоны 

4.1. 
4.2. 

Б 1 

10 Нейро-гуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Железы внутренней секреции. Гормоны. 

Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость. Группы 

крови. Иммунитет 

4.2. 
4.5 

Б 1 

11 Внутренняя среда   организма:   кровь, 
лимфа, тканевая жидкость. Группы 

крови. Иммунитет. Питание. Система 

пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении 

4.5 
4.3 

П 2 

Максимальное количество баллов 12 
Критерии оценивания 

«2» - 0 – 6 

«3» - 7 – 8 

«4» - 9 – 10 

«5» - 11 – 12 

1 вариант 

Задания уровня А 

1. Гормоны – это биологически активные вещества, которые вырабатываются в железах 

1) внешней секреции 2) пищеварительных 



3) внутренней секреции 4) слезных и потовых 

2. Поджелудочный сок поступает из поджелудочной железы 

1) в желудок 2) в двенадцатиперстную кишку 3) в пищевод 4) в толстую кишку 

3. Строительный материал, источник энергии в организме человека и животных - это 

1) органические вещества 2) вода 3) минеральные вещества 4) витамины 

4. Питательные вещества, поступающие в организм животных и человека в составе пищи 

1) содержат гормоны, регулирующие обмен веществ 

2) оказывают влияние на формирование иммунитета 

3) служат строительным материалом и источником энергии 

4) снабжают организм пищеварительными ферментами 

5. Кости растут в толщину за счет надкостницы, так как 

1) она расположена снаружи 

2) ее поверхность гладкая 

3) ее внутренний слой состоит из клеток, которые растут и делятся 

4) она образована соединительной тканью 

6. В крови содержание эритроцитов 

1) столько же, сколько лейкоцитов 2) больше, чем лейкоцитов 

3) их вообще нет 4) меньше, чем лейкоцитов 
7. Какова роль витаминов в организме человека, животных 

1) служат источником энергии 

2) влияют на обмен веществ, участвуют в образовании ферментов 

3) являются строительным материалом клетки 

4) участвуют в хранении, передаче наследственных свойств 

8. Предотвращает развитие утомления в сердце 

1) обмен газов в капиллярах 

2) поочередное сокращение и расслабление предсердий и желудочков 

3) перенос кровью питательных веществ к клеткам 

4) перенос гемоглобина кровью 

9. Клетки прилегают плотно друг к другу в ткани 

1) соединительной 2) нервной 3) эпителиальной 4) мышечной 

10. Рефлекс представляет собой основу 

1) передачи измененных признаков 2) наследственности организма 

3) нервной деятельности человека и животных 4) эволюции животных и человека 

Задания уровня В 

Выберите три правильных ответа. К форменным элементам крови относят 

1) сыворотку крови 2) минеральные вещества плазмы крови 3) плазму крови 

4) лейкоциты 5) эритроциты 6) тромбоциты 

2 вариант 

Задания уровня А 

1. Человек использует для питания 

1) только неорганические вещества 

2) органические вещества, которые он сам создает из неорганических 

3) готовые органические вещества растений и других организмов 

4) готовые органические вещества, которые он поглощает из окружающей среды 

2. Реакции синтеза органических веществ в клетках человека, расщепления пищи в 

пищеварительном канале ускоряются благодаря действию 

1) ферментов 2) гормонов 3) хлорофилла 4) гемоглобина 

3. Из клеток тела в межклеточное вещество, а затем в кровь поступают 

1) углекислый газ и жидкие продукты обмена 2) кислород и углекислый газ 

3) питательные вещества 4) гемоглобин и витамины 

4. Строительный материал, источник энергии в организме человека и животных - это 

1) органические вещества 2) вода 3) минеральные вещества 4) витамины 

5. Трение в суставе при движении уменьшается благодаря тому, что 

1) в его полости находится жидкость, а концы соприкасающихся костей покрыты эластичным 

хрящом 



2) снаружи сустав окружен суставной сумкой из плотной соединительной ткани 

3) суставная сумка прирастает к надкостнице 

4) большинство суставов имеют суставную впадину 

6. Предотвращает развитие утомления в сердце 

1) обмен газов в капиллярах 

2) поочередное сокращение и расслабление предсердий и желудочков 

3) перенос кровью питательных веществ к клеткам 

4) перенос гемоглобина кровью 

7. Обмен веществ между организмом и окружающей средой проходит через ткань 

1) нервную 2) эпителиальную 3) мышечную 4) соединительную 

8. При переломе костей конечности для оказания первой помощи пострадавшему надо 

1) наложить жгут выше места перелома 2) сделать холодный компресс 

3) сделать горячий компресс 4) обездвижить поврежденную конечность шиной 

9. Кратковременное изменение электрического потенциала мембраны нервной клетки, который 

распространяется вдоль нервного волокна - это 

1) нервный импульс 2) нервный узел 

3) нейрон вставочный 4) нейрон чувствительный 

10. Иммунитет обеспечивается фагоцитозом и способностью 
1) гемоглобина присоединять и отдавать кислород 

2) крови образовывать тромб при ранениях 

3) организма усваивать органические вещества 

4) организма вырабатывать антитела 

Задания уровня В 

1.Выберите три правильных ответа. Ферменты - это вещества, которые 

1) вырабатываются в железах внутренней секреции 2) являются белками 

3) поступают в организм, как правило вместе с пищей 

4) являются источником энергии 5) ускоряют химические реакции 6) выполняют свои функции 

при температуре около 360 С 

 

Ответы: 

№ 1 вариант 2 вариант 

1 3 4 

2 2 1 

3 1 3 

4 3 1 

5 3 1 

6 2 2 

7 2 4 

8 2 4 

9 3 1 

10 3 4 

11 456 256 



за
д

ан
и

я
 

вы
п

о
л
н

ен
и

е 
за

д
ан

и
я 

(м
и

н
.)

 

9 класс 

Входная контрольная работа 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 
 

 

№ 
 
 

Проверяемые элементы содержания 
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1 Знать признаки биологических объектов на 

разных уровнях организации живого 

2.2 1.1.1 П 1 3 

2 Клеточное строение организмов как 2.1 1.1.2, Б 1 1,5 
 доказательство их родства, единства живой  2.3.1,    

 природы  2.5    

3 Общий план строения и процессы 4.1, 2.1.7, 1.3, Б 1 1,5 
 жизнедеятель 4.10 2.1.10,    

 ности. Сходство человека с животными и  2.3.2, 2.5    

 отличие от них. Размножение и развитие      

 организма человека      

4 Нейрогуморальная регуляция процессов 4.2 1.3, Б 1 1,5 
 жизнедеятельности организма   2.1.11,    

    2.3.2    

5 Опора и движение. 4.11 1.3, 2.3.2 Б 1 1,5 

6 Внутренняя среда 4.5 1.3, Б 1 1,5 
   2.1.10,    

   2.3.2    

7 Транспорт веществ 4.6 1.2.1, 1.3, 
2.3.2 

Б 1 1,5 

8 Питание. Дыхание 4.3, 1.2.1, 1.3, Б 1 1,5 
  4.4 2.3.2    

9 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела 4.7– 1.2.1, 1.3, Б 1 1,5 
  4.9 2.3.2    

10 Органы чувств 4.12 1.3, 2.3.2 Б 1 1,5 

11 Психология и поведение человека 4.13 1.3, 2.3.2 Б 1 1,5 

12 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 4.14, 2.1.9, 2.7, Б 1 1,5 
 и правил здорового образа жизни. Приёмы 4.15 3.13.2    

 оказания первой доврачебной помощи      

13 Умение работать с текстом биологического 1, 2, 2.8 П 3 10 
 содержания (понимать, сравнивать, 3, 4,     

 обобщать) 5     

14 Умение работать со статистическими 1, 2, 2.1, 2.2, В 2 5 
 данными, представленными в табличной 3, 4, 2.3, 2.5,    

 форме 5 2.7, 2.8,    

   3.1,    

   3.2, 3.3    

15 Решать учебные задачи биологического 4.1– 2.1.9, 2.7, В 3 10,5 
 содержания: проводить качественные и 4.15 2.8, 3.3    

 количественные расчёты, делать      



 выводы на основании полученных 
результатов. 

Умение обосновывать необходимость 

рационального и здорового питания 

     

 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 45 минут. Работа включает в себя 15 заданий. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другим 

справочным материалом. Разрешается использовать линейку. При необходимости можно 

пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. Советуем 

выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте 

задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения 

всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

 
Максимальный балл за выполнение работы − 20. 

Отметка по пятибалльной шкале 

«2»- 0–10 

«3»- 11–14 

«4»- 15–17 

«5»- 18–20 

Демонстрационный вариант 

 

1. Какое свойство живых систем заключается в том, что организмы состоят из частей, 

структурно и функционально связанных в единое целое? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Что имеют все организмы, обитающие на планете Земля? 

1) одинаковое строение клеток 

2) одинаковый химический состав клеток 

3) одни и те же органоиды 

4) одинаковый генетический код 

 

3. Какой признак, свойственный человеку, является признаком 

животных типа Хордовые? 

1) нервная система узлового типа 

2) жаберные щели в стенке глотки зародыша 

3) лёгкие, состоящие из альвеол 

4) волосяной покров 

 

4. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги? 

1) вставочный нейрон 

2) чувствительный нейрон 

3) рабочий орган 

4) двигательный нейрон 



5. Функцию питания и роста кости в толщину выполняет 

1) жёлтый костный мозг 

2) красный костный мозг 

3) надкостница 

4) губчатое вещество 

 

6. Белок фибриноген входит в состав 

1) эритроцитов 

2) лейкоцитов 

3) тромбоцитов 

4) плазмы крови 

7. Какой фактор обеспечивает движение крови в венах? 

 

1) большая разветвлённость сосудов 

2) сокращение близлежащих скелетных мышц 

3) разная скорость движения крови по сосудам 

4) работа створчатых клапанов сердца 

 

8. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы 

человека всасывается это вещество? 

 

1) тонкий кишечник 

2) толстый кишечник 

3) желудок 

4) ротовая полость 

 

9. Пластический обмен в организме направлен на 

1) удаление продуктов распада из организма 

2) сбор и использование организмом поступающей информации 

3) биологическое окисление с освобождением энергии 

4) синтез веществ, специфичных для данного организма 

 

10. Какой цифрой на рисунке обозначена часть органа слуха, усиливающая звуковые 

колебания? 

 

11. Центры условных рефлексов, в отличие от центров безусловных рефлексов, расположены 

у человека в 

1) продолговатом мозге 

2) коре больших полушарий 

3) мосте 

4) промежуточном мозге 

 

12. С какой целью спасатель ритмично надавливает ладонями рук на нижнюю половину 

грудины пострадавшего? 

1) поддержать кровообращение 

2) привести пострадавшего в сознание 

3) обеспечить доступ кислорода в лёгкие 

4) удалить из дыхательных путей инородные предметы 

 

13. Используя содержание текста «Регулирование в организме численности форменных 

элементов крови» и знания школьного курса биологии, ответьте на вопросы. 



1) Что означает понятие «форменные элементы крови»? 

2) В каких жизненных ситуациях у здорового человека количество форменных элементов 

крови может резко измениться? Приведите не менее двух таких ситуаций. 

3) Ион какого химического элемента входит в состав гемоглобина? 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ЧИСЛЕННОСТИ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КРОВИ 

 

Численность форменных элементов крови должна быть оптимальной и соответствовать 

уровню обмена веществ, зависящему от характера и интенсивности работы органов и систем, 

условий существования организма. Так, при повышенной температуре воздуха, интенсивной 

мышечной работе и низком давлении количество клеток крови увеличивается. В этих условиях 

затрудняется образование оксигемоглобина, а обильное потоотделение приводит к увеличению 

вязкости крови, уменьшению её текучести; организм испытывает недостаток кислорода. 

 

На эти изменения наиболее быстро реагирует вегетативная система человека: из кровяного 

депо выбрасывается находящаяся в нём кровь; из-за повышенной активности органов дыхания и 

кровообращения возникает одышка, сердцебиение; возрастает давление крови; снижается уровень 

обмена веществ. 

 

При продолжительном нахождении в таких условиях включаются нейрогуморальные 

механизмы регуляции, активизирующие процессы образования форменных элементов. Например, 

у жителей горных местностей число эритроцитов повышается до 6 млн в 1 мм3, а концентрация 

гемоглобина приближается к верхнему пределу. У людей, занятых тяжёлым физическим трудом, 

отмечается хронический рост количества лейкоцитов: они активно утилизируют обломки 

повреждённых мышечных клеток. 

 

Количество форменных элементов в крови контролируется рецепторами, которые 

располагаются во всех кроветворных и кроверазрушающих органах: красном костном мозге, 

селезёнке, лимфатических узлах. От них информация поступает в нервные центры головного мозга, 

в основном гипоталамус. Возбуждение нервных центров рефлекторно включает механизмы 

саморегуляции, изменяет деятельность системы крови в соответствии с требованиями конкретной 

ситуации. В первую очередь увеличивается скорость движения и объём циркулируемойкрови. В 

случае, если организму не удаётся быстро восстановить гомеостаз, в работу включаются железы 

внутренней секреции, например гипофиз. 

 

Любое изменение характера нервных процессов в коре больших полушарий при всех видах 

деятельности организма отражается на клеточном составе крови. При этом включаются 

долгосрочные механизмы регуляции 

кроветворения и кроверазрушения, ведущая роль в которых принадлежит гуморальным 

влияниям. 

 

Специфическое действие на образование эритроцитов оказывают витамины. Так, витамин 

В12 стимулирует синтез глобина, витамин В6 – синтез гема, витамин В2 ускоряет образование 

мембраны эритроцита, а витамин А – всасывание в кишечнике железа. 

 

14. Пользуясь таблицей «Расстояние, которое может пройти человек по пустыне» и знаниями 

из области биологии, ответьте на следующие вопросы. 

Расстояние, которое может пройти человек по пустыне 

 
 

Температура, °C 
Расстояние, км, при запасе воды 

0 л 4 л 10 л 

26 70 110 160 



32 30 60 80 

49 10 20 30 
 

1) Сколько километров может пройти человек по пустыне, если температура воздуха 

составляет 26°C, а запас воды у путника — 10 л? 

2) Часто в пустыне путники находят водоёмы с солёной водой. Почему потребление такой воды 

опасно для жизни человека? 

 

15. 15. 

Тринадцатилетний Николай вместе со своими родителями вечером посетил кафе быстрого 

питания. Масса тела Николая составляет 56 кг. 

1) Какова рекомендуемая калорийность ужина Николая с учётом того, что подросток питается 

4 раза в день? 

2) Какова суточная потребность Николая в белках? 

3) Чем определяется энергетическая ценность продуктов? 

Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков 

 

Возраст, лет Белки, г/кг Жиры г/кг Углеводы, г Энергетическая потребность, 

ккал 

7–10 2,3 1,7 330 2550 

11–15 2,0 1,7 375 2900 

Старше 16 1,9 1,0 475 3100 

 

Калорийности при четырёхразовом питании (от общей калорийности в сутки) 

 

Первый завтрак Второй завтрак Обед Ужин 

14% 18% 50% 18% 

 

Ответы 

1-целостность 

2-4 

3-2 

4-1 

5-3 

6-4 

7-2 

8-1 

9-4 

10-1 

11-2 

12-1 

13- Правильный должен содержать следующие элементы: 

1) Форменные элементы крови — клетки крови эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 

2) Например, у жителей горных местностей число эритроцитов повышается до 6 млн в 1 мм3, 

а концентрация гемоглобина приближается к верхнему пределу. 

У людей, занятых тяжёлым физическим трудом, отмечается хронический рост количества 

лейкоцитов: они активно утилизируют обломки повреждённых мышечных клеток. 

3) В состав гемоглобина входит ион железа. 

14- Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) 160 км. 



2) Соленая вода по своему химическому составу отличается от внутренней среды организма 

человека. В результате нарушается гомеостаз. 

3) организм пытается восстановить гомеостаз, удаляя избыток поступивших солей в виде 

мочи, а на это требуется больше воды, чем её поступило. В результате обезвоживание нарастает еще 

быстрее. 

15- Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) За сутки 13-летний подросток должен с едой употребить 2900 ккал, из которых на долю 

ужина приходится 2900 ккал · 0,18 = 522 ккал. 

2) Суточная потребность в белках рассчитывается как произведение суточной нормы 

содержания белков для подростка определенного возраста на его вес. То есть Николаю необходимо 

употребить 2 г/кг · 56 кг = 112 г. 

3) Энергетическая ценность продуктов определяется калориями ИЛИ количеством калорий. 

Калории — это количество энергии, получаемой от пищи. 

 

Комплексная контрольная работа. 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 
 

 

№ 
 
 

Проверяемые элементы 

содержания 

Коды 

прове 

ряем 

ых 

элеме 

нтов 

содер 

жания 

Коды 
требовани 

й к 
уровню 

подготовк 
и 

выпускни 
ков 

Уровен 
ь 
сложно 
сти 
задания 

Максим 
альный 
балл за 
выполн 

ение 
задания 

Примерное 
время 

выполнения 
задания 
(мин.) 

Часть 1 

1 Знать признаки 

биологических объектов на 

разных уровнях организации 

живого 

2.2 1.1.1 П 1 3 

2 Клеточное строение организ- 

мов как доказательство их 

родства, единства живой 
природы 

2.1 1.1.2, 

2.3.1, 

2.5 

Б 1 1,5 

3 Царство Бактерии. Царство 3.1, 1.1.1, Б 1 1,5 
 Грибы 3.2 1.2.1,    

   2.3.3,    

   2.3.4,    

   2.3.5    

4 Царство Растения 3.3 2.3.3, Б 1 1,5 
   2.3.5,    

   2.6, 3.4    

5 Царство Животные 3.4 2.3.4, Б 1 1,5 
   2.3.5,    

   2.5, 2.6,    

   3.4    

6 Общий план строения и про- 4.1, 2.1.7, 1.3, Б 1 1,5 
 цессы жизнедеятельности. 4.10 2.1.10,    

 Сходство человека с животны-  2.3.2, 2.5    

 ми и отличие от них.      

 Размножение и развитие орга-      

 низма человека      

7 Нейрогуморальная регуляция 4.2 1.3, Б 1 1,5 
 процессов жизнедеятельности  2.1.11,    

 организма  2.3.2    



8 Опора и движение 4.11 1.3, 2.3.2 Б 1 1,5 

9 Внутренняя среда 4.5 1.3, 

2.1.10, 

2.3.2 

Б 1 1,5 

1 

0 

Транспорт веществ 4.6 1.2.1, 1.3, 

2.3.2 

Б 1 1,5 

1 

1 

Питание. Дыхание 4.3, 

4.4 

1.2.1, 1.3, 

2.3.2 

Б 1 1,5 

1 

2 

Обмен веществ. Выделение. 

Покровы тела 
4.7– 

4.9 

1.2.1, 1.3, 

2.3.2 

Б 1 1,5 

1 

3 

Органы чувств 4.12 1.3, 2.3.2 Б 1 1,5 

 

1 
4 

Психология и поведение чело- 
века 

4.13 1.3, 2.3.2 Б 1 1,5 

1 
5 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил 

здорового  образа жизни. 

Приёмы оказания первой 
доврачебной помощи 

4.14, 
4.15 

2.1.9, 2.7, 
3.13.2 

Б 1 1,5 

1 Влияние экологических факто- 5.1 1.1.3, Б 1 1,5 

6 ров на организмы  1.2.2,    

   2.1.4,    

   2.1.9,    

   2.4    

1 Экосистемная организация 3.5, 1.1.3, Б 1 1,5 

7 живой природы. Биосфера. 5.2, 1.2.2,    

 Учение об эволюции 5.3 2.1.1,    

 органического мира  2.1.2,    

   2.1.5,    

   2.1.6,    

   2.7    

1 Использовать понятийный 2, 3, 2.5, 2.6, Б 1 1,5 

8 аппарат и символический язык 4, 5 2.7    

 биологии; грамотно применять      

 научные термины, понятия,      

 теории, законы для      

 объяснения наблюдаемых      

 биологических объектов,      

 явлений и процессов      

1 Обладать приёмами работы по 2, 3, 1.1, 1.2, Б 1 1,5 

9 критическому анализу 4, 5 1.3, 2.5,    

 полученной информации и  2.6    

 пользоваться простейшими      

 способами оценки её      

 достоверности      

2 Обладать приёмами работы с 2, 3, 2.1, 2.2, П 2 3 

0 информацией биологического 4, 5 2.3, 2.5,    

 содержания, представленной в  2.6    

 графической форме      

2 Умение проводить множест- 2, 3, 2.4, 2.5, П 2 6 

1 венный выбор 4, 5 2.6, 2.7    

2 Умение проводить множест- 2, 3, 2.4, 2.5, П 2 6 

2 венный выбор 4, 5 2.6, 2.7    



2 Знать признаки биологических 1, 2, 3, 2.5, 2.6 П 2 6 

3 объектов на разных уровнях 4, 5     

 организации живого. Умение      

 устанавливать соответствие      

2 Умение определять последова- 2, 3, 2.2, 2.2.2, П 2 6 

4 тельности биологических 4, 5 2.6, 2.7    

 процессов, явлений, объектов      

2 Умение включать в 1, 2, 3, 2.2.2, 2.5, П 2 8 

5 биологиче- ский текст 4, 5 2.6, 2.8    

 пропущенные термины и      

 понятия из числа      

 предложенных      

 

2 Умение соотносить 3.3, 2.2.2, П 3 8 

6 морфологические признаки 3.4, 2.3.2,    

 организма или его отдельных 4.1 2.3.3,    

 органов с предложенными  2.3.4,    

 моделями по заданному  2.6    

 алгоритму      

Часть 2 

2 Объяснять роль   биологии   в 1, 2, 2.1.1, В 2 15 

7 формировании современной 3, 4 2.1.8,    

 естественнонаучной картины  2.1.9, 2.3,    

 мира, в практической  2.7, 3    

 деятельности людей.      

 Распознавать и описывать на      

 рисунках (изображениях)      

 признаки строения      

 биологических объектов на      

 разных уровнях организации      

 живого      

2 Умение работать с текстом 1, 2, 2.8 П 3 21 

8 биологического содержания 3, 4, 5     

 (понимать, сравнивать,      

 обобщать)      

2 Умение работать со 1, 2, 2.1, 2.2, В 3 20 

9 статистическими данными, 3, 4, 5 2.3, 2.5,    

 представленными в табличной  2.7, 2.8,    

 форме  3.1,    

   3.2, 3.3    

3 Решать учебные задачи 4.1– 2.1.9, 2.7, В 3 22 

0 биологического содержания: 4.15 2.8, 3.3    

 проводить качественные и      

 количественные расчёты,      

 делать выводы на основании      

 полученных результатов.      

 Умение обосновывать      

 необходимость рационального      

 и здорового питания      

Всего заданий – 30; из них 
по типу заданий: с записью краткого ответа – 26; с развёрнутым ответом – 4; 

по уровню сложности: Б – 18; П – 9; В – 3. 

Максимальный балл – 45. 
Общее время выполнения работы – 180 минут. 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Верный ответ на задания 1–19 с кратким ответом в виде слова (словосочетания) или цифры 

оценивается в 1 балл. 

За верный ответ на каждое из заданий 20–25 выставляется 2 балла. 

За ответ на задание 20 выставляется 1 балл, если в ответе указана одна любая цифра, 

представленная в эталоне ответа, и 0 баллов, если в ответе нет таких цифр. Если экзаменуемый 

указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ 

снимается 1  балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания 21 и 22 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, 

представленные в эталоне ответа, и 0 баллов, если верно указана одна цифра или не указано ни 

одной. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за 

каждый лишний символ снимается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задания 23 и 25 выставляется 1 балл, если допущено не более одной ошибки, и 0 

баллов, если допущено две и более ошибки. 

За ответ на задание 24 выставляется 1 балл, если не более чем на любых двух позициях ответа 

записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа. Если ошибок больше, то ставится 0 

баллов. 

За полный верный ответ на задание 26 выставляется 3 балла; если на любой одной позиции 

ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа, выставляется 2 балла; если 

на любых двух позициях ответа записаны не те символы, которые представлены в эталоне ответа, 

выставляется 1 балл; во всех других случаях – 0 баллов. 

Выполнение заданий 27–30 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 45. 

«5» - 36-45 

«4» - 25-35 

«3» - 13-24 

«2» - 0-12 

 

 

Демонстрационный вариант Комплексной контрольной работы 

 

1. Какое свойство живых систем заключается в том, что организмы состоят из частей, 

структурно и функционально связанных в единое целое? 

 
2. В каких органоидах клетки полимеры расщепляются до мономеров? 

 

1) в рибосомах 

2) в хлоропластах 

3) в митохондриях 

4) в лизосомах 

3. Пеницилл отличается от мукора тем, что 

 

1) пеницилл многоклеточный, а мукор одноклеточный гриб 

2) пеницилл образует плесень на продуктах, а мукор нет 



3) пеницилл размножается спорами, а мукор — грибницей 

4) пеницилл — гетеротроф, а мукор — автотроф 

4. Плод крестоцветного растения капусты огородной называют 

 

1) бобом 

2) коробочкой 

3) костянкой 

4) стручком 

5. Чешуя щуки — это образование 

 

1) эктодермы 

2) энтодермы 

3) мезодермы 

4) паренхимы 

6. На каком этапе эволюции человека возникла наскальная живопись? 

 

1) питекантропов 

2) кроманьонцев 

3) неандертальцев 

4) австралопитеков 

7. Что отсутствует в изображённой схеме рефлекторной дуги? 

 

1) вставочный нейрон 

2) чувствительный нейрон 

3) рабочий орган 

4) двигательный нейрон 

8. Функцию питания и роста кости в толщину выполняет 

 

1) жёлтый костный мозг 

2) красный костный мозг 

3) надкостница 

4) губчатое вещество 

9. Белок фибриноген входит в состав 

1) эритроцитов 

2) лейкоцитов 

3) тромбоцитов 

4) плазмы крови 

10. Какой фактор обеспечивает движение крови в венах? 

 

1) большая разветвлённость сосудов 

2) сокращение близлежащих скелетных мышц 

3) разная скорость движения крови по сосудам 

4) работа створчатых клапанов сердца 

11. На рисунке представлена формула вещества. В каком отделе пищеварительной системы 

человека всасывается это вещество? 

 

1) тонкий кишечник 

2) толстый кишечник 

3) желудок 

4) ротовая полость 

12. Пластический обмен в организме направлен на 



1) удаление продуктов распада из организма 

2) сбор и использование организмом поступающей информации 

3) биологическое окисление с освобождением энергии 

4) синтез веществ, специфичных для данного организма 

13. Какой цифрой на рисунке обозначена часть органа слуха, усиливающая звуковые 

колебания?  
14. Центры условных рефлексов, в отличие от центров безусловных рефлексов, расположены у 

человека в 

 

1) продолговатом мозге 

2) коре больших полушарий 

3) мосте 

4) промежуточном мозге 

15. С какой целью спасатель ритмично надавливает ладонями рук на нижнюю половину 

грудины пострадавшего? 

 

1) поддержать кровообращение 

2) привести пострадавшего в сознание 

3) обеспечить доступ кислорода в лёгкие 

4) удалить из дыхательных путей инородные предметы 

16. Инфракрасные лучи обеспечивают 

 

1) синтез органических веществ из неорганических 

2) фотолиз воды в клетках растений 

3) яркую окраску цветков, привлекающих внимание опылителей 

4) повышение температуры растений 

17. Доказательство действия биологических факторов эволюции в современном человеческом 

обществе — это 

 

1) изменения в лексике, развитие науки и культуры у народов 

2) увеличение частоты наследственных заболеваний у человека 

3) рождение в популяциях человека метисов и мулатов 

4) расселение людей по всей планете 

18. В таблице приведены ткани растений и их функции. 

 

ТКАНЬ ФУНКЦИЯ 

столбчатая ткань листа ... 

ксилема проведение воды к листьям 

 

Какой термин необходимо вписать на место пропуска? 

 

1) фотосинтез 

2) защита нижележащих тканей 

3) газообмен 

4) запасание веществ 

19. Верны ли следующие суждения о процессах жизнедеятельности растений? 



А. По сосудам растений передвигаются органические вещества. 

Б. По ситовидным трубкам передвигаются минеральные вещества, растворимые в воде. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

20. Изучите график зависимости интенсивности дыхания (отложено по оси у в мл CO2/кг в час) 

от времени хранения (отложено по оси х в сут). 

 
Какие два из нижеприведённых описаний наиболее точно характеризуют данную зависимость? 

1) Наименьшая интенсивность дыхания за время хранения характерна для яблок. 

2) На 15 сутки интенсивность дыхания авокадо и бананов одинаковая. 

3) Интенсивность дыхания бананов не поднимается выше 30 мл СО2/кг в ч. 

4) Для того, чтобы дольше сохранить фрукты, нужно хранить из при температуре ниже 15°С. 
5) Максимальная интенсивность дыхания яблок приходится на 30-35 сутки. 

21. Какие из перечисленных признаков характерны для флоэмы? Выберите три верных 

признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) служит для проведения воды от корней к листьям 

2) является проводящей тканью растения 

3) клетки лишены клеточной стенки 

4) клетки содержат хлоропласты 

5) клетки лишены ядер 

6) клетки имеют клетки-спутницы 

22. Что из перечисленного необходимо для сборки молекул белка в клетке? Выберите три 

верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 

1) иРНК 

2) строительный материал — глюкоза 

3) рибосомы 

4) клеточный центр 

5) молекулы АТФ 

6) молекулы хлорофилла 

23. Установите соответствие между признаком и слоем кожи, для которого он характерен. Для 

этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в 

таблицу цифры выбранных ответов. 



ПРИЗНАК СЛОЙ КОЖИ 

A) расположены рецепторы 1) эпидермис 

Б) расположены сальные и потовые железы 2) дерма 

В) при ультрафиолетовом облучении в клетках синтезируется меланин 

Г) клетки постоянно слущиваются и обновляются 

Д) слой пронизан многочисленными кровеносными и лимфатическими 

сосудами 

 
24. Расставьте цифры в соответствии с последовательностью расположения слоёв стебля 

сосны, начиная с наружного слоя. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) пробка 

2) кожица 

3) камбий 

4) луб 

5) древесина 

6) сердцевина 
25. Вставьте в текст «Семейство Сложноцветные» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого числовые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, 

а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

Семейство Сложноцветные 

Сложноцветные — одно из самых больших семейств (А) растений. 
Главный отличительный признак этого семейства состоит в том, что у него цветы — 

  (Б), представляющие на самом деле целое соцветие из мелких цветочков — 

  (В). Эти цветочки сидят на общем цветоложе и окружены общей чашечкой, 

состоящей   из   одного   или   нескольких   рядов  (Г) (маленьких листочков, 

расположенных на цветоножке) — получается нечто наподобие корзиночки. Отдельные цветочки 

обычно совсем мелкие. Венчик сростнолепестный, по форме сильно различается, но выделяют два 

наиболее распространённых типа: трубчатый и (Д), причём все пять его долей 

срастаются в одну пластинку, отогнутую в одну сторону. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) прицветник        2) прилистник        3) корзинка 4) двудольный 

5) однодольный     6) язычковый         7) сложный 8) составной 

26. Рассмотрите фотографию листа подорожника большого. Выберите характеристики, 

соответствующие его строению, по следующему плану: тип листа; жилкование листа; форма листа; 

тип листа по соотношению длины, ширины и по расположению наиболее широкой части; форма 

края. При выполнении работы используйте линейку и карандаш. 

 

А. Тип листа 

1) черешковый 2) сидячий 

 
Б. Жилкование листа 



1) параллельное 2) дуговидное 

3) пальчатое 4) перистое 

 

В. Форма листа  

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

 

Д. Край листа (для выделенного фрагмента) 

27. Рассмотрите схему совместимости групп крови. Как называется явление, возникающие при 

смешивании двух несовместимых групп крови? Почему происходит данное явление. 



 

28. Используя содержание текста «Древние птицы Новой Зеландии» и знания школьного 

курса биологии, выполните задания и ответьте на вопрос. 

 

1) Составьте наиболее вероятную пищевую цепь, которая сложилась на территории Новой 

Зеландии до появления на острове современного человека. 

2) Вычислите примерное значение наибольшей массы добычи, которую могла переносить 

самка орла Хааста. Запишите арифметическое выражение и численный ответ (в килограммах). 

3) Какой критерий использовали учёные при установлении родства орла Хааста с другими 

пернатыми хищниками? 

ДРЕВНИЕ ПТИЦЫ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

Новая Зеландия отделилась от Гондваны раньше Австралии, ещё в меловом периоде, и её 

уникальная фауна самая древняя в мире. На этом горном архипелаге, покрытом лесами, с вулканами 

и гейзерами, до появления человека совсем не было млекопитающих, не считая двух видов летучих 

мышей. Поэтому экологическую нишу травоядных копытных занимали мирные нелетающие птицы 

моа, родственники киви, напоминающие страусов с мощными ногами. Существовало не менее 20 

видов моа, и только некоторые из них дожили до XIX века. 

Мелкие моа были размером с индюка, а рост некоторых крупных достигал 3,5 м при массе 

300–400 кг! Моа быстро не бегали: до появления человека бегать им было не от кого. Наземных 

хищников не имелось вовсе, только пернатые, а вершину пищевой пирамиды занимал орёл Хааста. 

По ископаемым останкам скелетов учёные вычислили размеры и примерный вес этих птиц. 

Оказалось, что это самый крупный и тяжёлый из современных орлов, больше беркута и белохвоста, 

масса которых не превышает 7 кг. Размах крыльев орла Хааста достигал 2,1–2,4 м; масса самцов — 

10 кг, а самок — 14,5 кг! Изучив пропорции его тела, учёные решили, что орёл Хааста совершенно 

непохож на парящих орлов — обитателей открытых просторов. У орла Хааста широкие и 

относительно недлинные крылья, как у лесных хищников, например у гарпий. Добыча же ему нужна 

была достаточно крупная, и среди кандидатов на роль жертвы учёные называют нелетающих 

пастушков, а также не очень больших моа, которых тяжёлый орёл, возможно, сбивал с ног, почти 

падая на них из крон деревьев, а потом убивал своими огромными когтями. Поскольку пернатые 

хищники способны поднять в воздух добычу, лишь на четверть превышающую их вес, вряд ли орёл 

питался 200-килограммовыми моа, однако вполне мог подкормиться их трупами и птенцами. 

Совсем недавно учёные сравнили ДНК митохондрий 16 современных видов орлов с ДНК орла 

Хааста из ископаемых костей, возраст которых — 2 тыс. лет. По результатам этого теста ближайшим 

родственником нашего гиганта оказался орёл-карлик и другие мелкие лесные ястребиные орлы из 

того же рода, а отделение этого вида от общего предка произошло не так давно — 0,7–1,8 млн лет 

назад. 

29. Пользуясь таблицей «Сравнительные размеры эритроцитов человека и других животных» 

и знаниями курса биологии ответьте на следующие вопросы: 

1) У кого из представителей млекопитающих самая большая площадь поверхности 

эритроцита? 



2) Почему у лягушки эритроциты больше по размерам и площади поверхности, чем у 

млекопитающих? 

3) Что общего у эритроцитов млекопитающих животных? 

 

Сравнительные размеры эритроцитов человека и других животных 

 

Животное Диаметр в микронах Площадь поверхности одного эритроцита в микронах 

Человек 7,5 128 

Коза 4,1 38 

Лягушка 22,8 425,23 

Лошадь 5,6 79 

Свинья 6,2 101 

30. В понедельник одиннадцатиклассник Никита посетил школьную столовую, где ему 

предложили на обед следующее меню: суп молочный с макаронными изделиями; две мясных 

котлеты с гарниром из отварного риса, кисель и кусочек ржаного хлеба. Используя данные таблиц 

2 и 3, ответьте на следующие вопросы. 

1) Каково содержание жиров в школьном обеде? 

2) Какое ещё количество ккал энергии необходимо потребить с пищей в этот день Никите, 

чтобы восполнить суточную потребность, если его возраст составляет 17 лет? 

3) Каковы функции жиров в организме человека? Назовите одну из таких функций. 

 

Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков 

 

Возраст, 

лет 

Белки, 

г/кг 

Жиры, 

г/кг 
Углеводы, г Энергетическая потребность, ккал 

7–10 2,3 1,7 330 2550 

11–15 2,0 1,7 375 2900 

Старше 16 1,9 1,0 475 3100 

 

Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков 

 

Блюда 
Белки, 

г 

Жиры, 

г 

Углеводы, 

г 

Энергетическая ценность, 

ккал 

Борщ из свежей капусты с 

картофелем (1 порция) 
1,8 4,0 11,6 92,3 

Суп молочный с макаронными 

изделиями (1 порция) 
8,3 11.3 25,8 233,8 

Мясные биточки (1 штука) 8,0 21,0 9,3 266,6 

Котлета мясная 

рубленная (1 штука) 
9,2 9,9 6.5 155,6 

Гарнир из отварного риса (1 

порция) 
4,8 1,2 53,0 245,2 

Гарнир из отварных макарон (1 

порция) 
5,4 4,3 38,7 218,9 

Кисель (1 стакан) 0 0 19,6 80 

Чай с сахаром –2 чайные ложки 0 0 14,0 68,0 



(1 стакан)     

Хлеб пшеничный (1 кусок) 2,0 0,6 7,2 64,2 

Хлеб ржаной (1 кусок) 3,9 0,4 28,2 135,7 

 

Ответы 

1-целостность 

2-4 

3-1 

4-4 

5-3 

6-2 

7-1 

8-3 

9-4 

10-2 

11-1 

12-4 

13-1 

14-2 

15-1 

16-4 

17-2 

18-1 

19-4 

20-15 

21-256 

22-135 

23-22112 

24-214356 

25-48316 

26-12421 

27- При смешивании несовместимых групп крови происходит агглютинация эритроцитов, то 

есть их склеивание. Причиной этого является связывание антигенов (агглютиногенов) на 

поверхности эритроцитов со специфическими веществами плазмы крови — агглютининами. 

28- Правильный должен содержать следующие элементы: 

1) Пищевая цепь: травянистые растения → мелкие моа → орел Хааста 

ИЛИ 

травянистые растения → нелетающие пастушки → орел Хааста 

2) Составлено выражение, и получен ответ: 

14,5 х 0,25 + 14,5 ≈18,1 кг. 

3) В исследовании использовался генетический критерий. 

 

Примечание к ответу 2: 

По тексту: «масса самок орла — 14,5 кг», далее «поскольку пернатые хищники способны 

поднять в воздух добычу, лишь на четверть превышающую их вес», значит, 14,5 умножаем на 

0,25 (на 1/4) 

 

29- 29- 

1) У человека 

2) У лягушек в эритроцитах есть ядра 

3) Эритроциты млекопитающих безъядерные 

 

30- 30- 

1. Содержание жиров в обеде 32,7 г. или 33 г. 



2. Необходимо дополнительно 2094,1 ккал или 2094 ккал. 

3. Жиры являются источником энергии для жизнедеятельности организма 

ИЛИ запасающая (жиры в подкожной жировой клетчатке) 

ИЛИ регуляторная (стероидные гормоны) 

ИЛИ структурная (жирные кислоты входят в состав фосфолипидов). 

 

Примечание. 

меню: суп молочный с макаронными изделиями; две мясных котлеты с гарниром из 

отварного риса, кисель и кусочек ржаного хлеба 

Калорийность: 233,8 + 155,6 +155,6 +245,2 +80 +135,7 =1005,9 

Жиров: 11,3 +9,9+ 9,9 + 1,2 +0+0,4 =32,7 

 

Суточная потребность: воспользуемся первой таблицей, находим строчку - возраст 17 лет → 

необходимо 3100 ккал. 

Восполнил обедом 1005,9. 

3100-1005,9 = 2094,1 ккал необходимо ещё 
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