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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 5-9 класс ориентирована на учащихся 5-9 классов 

и разработана на основе следующих документов: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования утвержденный приказом МО и НРФ № 1897 от 17.12.2010 года;  

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020); 

3. Биология. Живые организмы. Растения. 5 класс: метод.пособие / Н.Ф. Бодрова, Р.Н. 

Хрыпова. – М. : Мнемозина, 2017. 

4. Биология. Живые организмы. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс: метод.пособие / 

Н.Ф. Бодрова, Р.Н. Хрыпова. – М. : Мнемозина, 2017. 

5. Биология. Живые организмы. Животные. 7 класс : метод. пособие / С.В. Суматохина. 

– 3-е изд., испр. и доп. – М. Мнемозина, 2017. 

6. Биология. Человек и его здоровье. 8 класс. Методическое пособие / П.М. Скворцова. 

– 2-е изд., доп. – М. Мнемозина, 2017. 

7. Биология. Общие биологические закономерности. 9 класс: методическое пособие / 

Т.М. Ефимова, П.М. Скворцов. – 3-е изд., перераб. – М. Мнемозина, 2017. 

Рабочая программа обеспечена УМК для 5–9 классов под редакцией Д.И. Трайтака.  

Цель программы - овладение учащимися системой общих естественно-научных и 

специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование рационального 

мировоззрения личности и нравственно-этического ценностного отношения к живым 

организмам, окружающей среде и собственному здоровью; экологической, 

гигиенической и генетической грамотности; культуры поведения в природе.  

Основными задачами изучения биологии в основной школе являются:  

  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

  овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;  

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

  воспитание позитивного целостного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

  применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических 

задач и обеспечения безопасности своей жизни. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания 

обучающимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные 

работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Всё это даёт 

возможность направленно воздействовать на личность обучающегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приёмам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

Все изменения в рабочей программе внесены в лист регистрации изменений и 



 

 

дополнений (см. Приложение 1). 

Общая характеристика курса 

Биологическое образование в 5-9 классах обеспечивает формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой. Освоение учебного 3 предмета «Биология» направлено на 

развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения 

различных теоретических и прак- тических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 

результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. Учебный предмет 

«Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно 

использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Программа по биологии строится с учетом следующих содержательных линий:  

многообразие и эволюция органического мира;  биологическая природа и социальная 

сущность человека;  уровневая организация живой природы. Содержание 

структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его здоровье», 

«Общие биологические закономерности». Предмет биологии 5 класса представляет 

собой введение в биологию и формирует общие представления о разнообразных формах 

жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в живой 

природе. В 6 классе изучаются отличительные признаки, многообразие форм и 

особенности процессов жизнедеятельности растений. Дается представление об 

усложнении в ходе эволюции и приспособленности к среде обитания растений, их роли 

в экосистемах, практическом значении, необходимости рационального использования и 

охраны. В 7 классе изучается животный мир. Обучающиеся знакомятся с его 

многообразием, историей развития, получают представление об особенностях строения, 

жизнедеятельности и поведения животных, их приспособительном значении. В 8 классе 

раскрывается биосоциальная природа человека, даются обзор основных систем органов, 

сведения о процессах жизнедеятельности и особенностях психической деятельности 

человека, о месте человека в природе, рассматриваются его 4 индивидуальное развитие, 

наследственные и приобретенные свойства личности. Содержание учебного предмета 9 

класса обобщает и развивает общие биологические закономерности, которые 

последовательно изучались в 5-8 классах. Отличительные признаки живых организмов 

(особенности их химического состава и клеточного строения, обмен веществ и 

превращение энергии, рост, развитие, размножение, наследственность, изменчивость). 

Эволюция органического мира (вид как основная систематическая единица, 

приспособленность организмов к среде обитания, причины многообразия видов). 

Взаимосвязь организмов и среды обитания (экосистемная организация живой природы, 

учение В.И. Вернадского о биосфере как глобальной экосистеме, роль человека в 

биосфере). 

Место предмета в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. 

Общее число учебных часов за пять лет обучения — 278 ч, из них по 35 ч (1 ч в 

неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч (2 ч в неделю) в 7 и 8 классах и 68 ч (по 2 ч в неделю) в 

9 классах согласно учебному плану ЧОУ «ОНЛАЙН ГИМНАЗИЯ №1» на 2021-2022 

уч.год. 

 



 

 

 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего 

часов за учебный 

год 

5 1 35 35 

6 1 35 35 

7 2 35 70 

8 2 35 70 

9 2 34 68 

Итого на уровне основного общего образования 278 

 
В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии 

на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок.  

Виды и формы контроля 

Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, самоконтроль. 

Формы контроля: устный и письменный, фронтальный и индивидуальный. 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

биологии 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5–6 классы 

· Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

· Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

· Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

· Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

· Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

· Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

7–9 классы 

· Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 



 

 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения. 

· Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

· Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

· Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

· Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

· Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

· Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

· Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

· Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

· Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения 

в качестве одной из ценностных установок. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

5–6 классы 

· Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

· Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

· Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

· Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

· В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

7–9 классы 

· Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

· Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

· Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

· Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

· Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

· Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



 

 

· Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

· Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

· В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

· Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

· Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

· Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

· Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

5–6 классы 

· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

· Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

· Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

· Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

· Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

· Вычитывать все уровни текстовой информации. 

· Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

7–9 классы 

· Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

· Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

· Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

· Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

· Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. 

·Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

· Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приемы слушания. 



 

 

· Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

· Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

5–6 классы 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

7–9 классы 

· Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

· В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

· Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

· Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

· Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5-6  классы 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

7 класс 

– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяснять 

их значение; 



 

 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

8  класс 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-

промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, 

объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в 

т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

9  класс 

– характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 



 

 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; – 

использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 

– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль 

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

1.Введение. Биология – наука о живой природе (3 часа) 

Биология – наука о живой природе. Роль биологии в познании окружающего мира 

и практической деятельности людей. Методы исследования в биологии. Правила работы 

в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами. Царства живых 

организмов. Одноклеточные организмы. Многоклеточные организмы. Признаки, 

отличающие живое от неживого: клеточное строение; дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, приспособленность; рост; развитие; размножение; наследственность; 

изменчивость; питание. Автотрофные организмы. Гетеротрофные организмы. 



 

 

Сапротрофы. 

2. Разнообразие растительного мира (6 часов) 

Растения как составная часть живой природы. Ботаника – наука о растениях. 

Среда обитания растений. Почва как среда жизни растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Растительный покров Земли. Влияние человека на 

растительный покров Земли. 

Лабораторная работа №1. «Органы цветковых растений» 

Практическая работа № 1. «Правила ухода за комнатными растениями. 

Составление паспорта растений». 

Демонстрации: иллюстрации- светолюбивые и теневыносливые растения; 

представители различных жизненных форм растений; типы почв; фрагмент уч. фильма 

«Растения разных экологических групп». 

Экскурсия № 1. «Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях дома. 

Осенние изменения в жизни растений». 

3. Клеточное строение растений. (6 часов) 

Устройство увеличительных приборов и приёмы работы с ними. Клетка - 

основная единица строения и жизнедеятельности организма. Строение клетки. Процессы 

жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в 

растительном организме. 

Демонстрации: таблицы и слайды с изображением растительных клеток, 

процесса деления клеток; фрагменты уч. фильмов «Растительная клетка», «Деление 

клетки», «Ткани растений» 

Лабораторная работа №2. «Основные части лупы и микроскопа. Приемы 

работы с ними». 

Лабораторная работа №3. «Рассматривание клеток невооруженным глазом и с 

помощью лупы». 

Лабораторная работа №4 «Приготовление препарата клеток сочной чешуи 

луковицы лука» 
4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (19 часов) 

Семя – орган полового размножения и расселения растений. Строение семени. 

Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных растений. Химический 

состав семян. 

Демонстрации: натуральные и гербарные образцы семян растений. 

Лабораторная работа №4 «Строение семени». 

Лабораторная работа №5 «Обнаружение крахмала, клейковины, жира в 

семенах» 

Коллективная проектная деятельность №1. «Составление коллекции семян 

растений своей местности». 

Строение и функции корня. Зоны корня. Корневые волоски. Корневые системы. 

Развитие корневой системы. Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация 

корней. Рост корня. Размеры корневых систем растений. Видоизменения корней. 

Демонстрации: гербарные и натуральные корневые системы; видеоматериалы: 

«Типы корней», «Строение и рост корня», «Передвижение воды и минеральных веществ 

по корню». 

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

Строение почки. Разнообразие почек. Вегетативные и генеративные почки. Стебель - 

осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Обрезка растений. 

Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и толщину. Передвижение веществ по 

стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, 

клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение. 



 

 

Демонстрации: гербарные и натуральные образцы побегов и почек различных 

растений; таблицы и слайды с изображением почек, побегов; видеоматериалы: 

«Строение почки», «Стебель и его строение», «Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю» 

Лабораторная работа №6. «Строение почек». 

Лабораторная работа №7. «Определение возраста дерева по спилу». 

Лабораторная работа №8. «Строение клубня » 

Коллективная проектная деятельность №2. «Коллекция растений родного 

края, имеющих разнообразные побеги». 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 

Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее 

строение и функции листьев. Видоизменения листьев.  

Лабораторная работа №9. «Внешнее строение листа». 

Лабораторная работа №10. «Внутреннее строение листа». 

Демонстрации: образцы листьев, таблицы и слайды с изображением внутреннего 

строения листа, видеоролики: «Лист и его строение», «Фотосинтез», «Дыхание 

растений». 

Экскурсия №2. «Весенние изменения в жизни растений». 

Строение цветка. Однополые и обоеполые цветки. Однодомные и двудомные 

растения. Диаграмма и формула цветка. Разнообразие цветков. Соцветия, их 

многообразие и биологическое значение.  

Плоды. Типы плодов. Значение плодов. 

Демонстрации: иллюстрации образцы цветков, соцветий, семян, плодов 

Лабораторная работа №11. «Строение цветка». 

Лабораторная работа №12. «Изучение и определение плодов» 

Индивидуальная проектная деятельность №3. – фотогалерея «Растения леса, 

болота, луга. Удивительные растения 

Резерв 1 час. 

 

6 класс 

Раздел 1. Жизнь растений (9 часов) 

Минеральное питание растений. Фотосинтез. Образование органических веществ в 

листьях. Транспорт веществ. Дыхание растений. Испарение воды листьями. Роль 

листопада в жизни растений. Прорастание семян. Рост, развитие и размножение 

растений. Биологическое значение размножения. Особенности размножения растений. 

Половое размножение покрытосеменных растений. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений. Приёмы выращивания и размножения растений и уход за 

ними. Космическая роль зелёных растений. 

Раздел 2. Систематика растений (10 часов) 

Классификация растений. Систематика как раздел биологической науки. Водоросли – 

низшие растения. Многообразие водорослей: зелёные, бурые, красные. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные, или Цветковые, растения, 

отличительные особенности. Классы Двудольные и Однодольные. Класс Двудольные: 

семейства Капустные, или крестоцветные; Розоцветные; Бобовые, или Мотыльковые; 

Зонтичные, или Сельдереевые; Паслёновые; Астровые, или Сложноцветные. Класс 

Однодольные: семейства злаки, или Мятликовые; Лилейные. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

Лабораторные работы 



 

 

Строение хламидомонады. 

Строение папоротника. 

Раздел 3. Вирусы. Бактерии (4 часа) 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Царство Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. Взаимоотношение бактерий с другими организмами. Питание и 

размножение бактерий. Азотфиксирующие и фотосинтезирующие бактерии. 

Бактериальные болезни растений. Роль бактерий в природе и жизни человека. Меры 

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

Пастера. 

Раздел 4. Грибы (5 часов). 

Царство грибы. Общая характеристика грибов. Многообразие грибов. Экологические 

группы грибов. Питание и размножение грибов. Дрожжи и плесени. Съедобные и 

ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Грибы – паразиты. Значение 

грибов в природе и жизни человека. Общая характеристика и экология лишайников. 

Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа. 

Строение шляпочного гриба. 

Раздел 5. Развитие растительного мира на Земле.  

Жизнь организмов в сообществах. (5 часов) 

Эволюция растений. Растительные сообщества. Типы растительности. Ботанические 

сады. Дикорастущие, культурные и сорные растения. 

Экскурсия 

Взаимоотношение организмов в растительном сообществе. 

Резерв 2 часа. 

 

7 класс 

Биология. Животные 

(70 ч, 2 ч в неделю) 

 

Раздел 1. Введение (2 час)  

Животные как составная часть живой природы. Зоология – комплекс наук о животных. 

Классификация животного мира: царство, типы, классы, отряды, семейства, роды, виды. 

Среды обитания животных. Питание животных. Охрана животных. 

Раздел 2. Одноклеточные животные (5 часа ) 

Общая характеристика одноклеточных животных. Происхождение простейших. Типы 

Корненожки, Фораминиферы, Жгутиконосцы, Ресничные, споровики. Паразитические 

простейшие. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики. 

Практические работы. 

Изучение вольвокса под микроскопом. 

Изучение простейших в сенном настое. 

Раздел 3. Многоклеточные животные ( 12 часов) 

Общая характеристика подцарства Многоклеточные. Типы тканей многоклеточных 

животных: покровная, соединительная, мышечная, нервная. Орган. Система органом 

многоклеточного животного. Организм многоклеточного животного как биологическая 

система. 

Тип Кишечнополостные. Происхождение кишечнополостных. Класс Гидроидные. 

Пресноводная гидра. Среда её обитания. Внешнее и внутреннее строение. Процессы 

жизнедеятельности (движение, питание, дыхание, размножение). Рефлекс. Регенерация. 

Класс Сцифоидные. Класс Коралловые полипы. Роль кишечнополостных в природе, 



 

 

значение в жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Общая характеристика червей. Происхождение червей. Тип Плоские черви. Класс 

Ресничные черви. Молочно-белая планария. Класс Сосальщики. Печёночный 

сосальщик. Класс Ленточные черви. Бычий цепень. Тип Круглые черви. Человеческая 

аскарида. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики. Тип Кольчатые черви. Дождевой червь. Значение кольчатых червей в 

природе. 

Общая характеристика типа Моллюски. Происхождение моллюсков. Классы типа 

моллюсков: Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. Среды обитания и 

распространение моллюсков. Внешнее и внутреннее строение, процессы 

жизнедеятельности моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в 

природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы. 

Изучение гидры под микроскопом. 

Изучение строения дождевого червя и наблюдение за его поведением. 

 

Раздел 4. Тип Членистоногие  (12 часов) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Происхождение членистоногих. Классы: 

Ракообразные, Паукообразные, насекомые. Класс Ракообразные. Речной рак. Среда 

обитания, покровы, внешнее и внутреннее строение, процессы жизнедеятельности 

речного рака. Многообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ракообразных. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Пауки. Скорпионы. Клещи. Паук-

крестовик. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, процессы 

жизнедеятельности паука. Внекишечное пищеварение. Инстинкты. Значение 

паукообразных в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей 

заболеваний человека и животных. Меры предосторожности.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности насекомых. Развитие насекомых с полным и неполным 

превращением. Отряд Жесткокрылые. Особенности строения  и образа жизни 

жесткокрылых. Приспособленность жуков к обитанию в разных средах. Значение 

колорадского жука в хозяйственной деятельности человека. Отряд Чешуекрылые. 

Многообразие чешуекрылых, их распространение в природе. Тутовый шелкопряд – 

домашнее животное. Отряд Перепончатокрылые. Общественные насекомые. Биология 

семьи медоносных пчёл. Пчеловодство. Муравьи. Роль лесных и рыжих муравьёв в 

природе. Насекомые – опылители растений. Методы регулирования численности 

насекомых – вредителей культурных растений. Наездники. Насекомые – паразиты и 

распространители болезней человека и животных. Значение насекомых в природе и в 

сельском хозяйстве. 

Практические работы. 

Изучение внешнего строения членистоногих. 

Изучение внешнего строения насекомого. 

 

Раздел 5. Хордовые (16 часов) 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтипы Бесчерепные, Оболочники, 

Позвоночники. Черты сходства и различия позвоночных и беспозвоночных хордовых 

животных. 

Класс Ланцетники. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, 

процессов жизнедеятельности ланцетника значение ланцетника в природе и жизни 

человека. 



 

 

Общая характеристика надкласса Рыбы. Видовое разнообразие рыб. Распространение, 

экологические группы рыб по местам обитания. Особенности внешнего строения рыб в 

связи с водным образом жизни. Внутреннее строение рыб. Особенности процессов 

жизнедеятельности и обмена веществ у рыб. Размножение и развитие у рыб. Миграции 

рыб, связанные с размножением. Происхождение рыб. Кистеперые рыбы. Классы 

Хрящевые и Костные рыбы. Значение рыб в природе. Хозяйственное значение рыб. 

Промысловые рыбы. Рыболовство и охрана рыбных запасов. Изучение формы тела и 

окраски рыбы. Изучение внутреннего строения рыбы. Изучение боковой линии рыбы.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Отряды Бесхвостые, Хвостатые, 

Безногие. Среды обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения лягушки в связи с её образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Особенности процессов жизнедеятельности и обмена веществ у земноводных. 

Размножение, развитие и происхождение земноводных. Значение земноводных в 

природе, в жизни и хозяйственной деятельности человека. Охрана земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Отряды Чешуйчатые, 

Черепахи, Крокодилы. Места обитания и распространение пресмыкающихся. 

Особенности внешнего строения пресмыкающихся. Внутреннее строение и процессы 

жизнедеятельности пресмыкающихся. Оказание первой помощи при укусе ядовитой 

змеи. Происхождение пресмыкающихся. Многообразие современных пресмыкающихся 

и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Практические работы. 

Изучение внешнего строения ланцетника. 

Изучение внешнего строения рыбы. 

Изучение внешнего строения скелета лягушки. 

Теплокровные животные: птицы и млекопитающие (18 часов) 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности скелета, мускулатуры, внутренних органов и процессов 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Птенцовые и выводковые 

птицы. Забота о потомстве. Жизнедеятельность птиц в течении года. Перелёты птиц и 

их причины. Происхождение птиц. Основные систематические группы современных 

птиц: пингвины, страусовые птицы, типичные летающие птицы. Экологические группы 

птиц по способу питания. Значение птиц в природе. Охрана и привлечение птиц. 

Одомашнивание птиц. Птицеводство. Виды домашних птиц. Разведение кур. 

Класс млекопитающие. Общая характеристика класса. Особенности внешнего 

строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Особенности внутреннего строения 

и процессов жизнедеятельности млекопитающих. Поведение млекопитающих. 

Размножение, развитие и забота о потомстве у млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Подкласс Первозвери. Подкласс Настоящие звери: сумчатые 

млекопитающие, плацентарные млекопитающие. Экологические группы 

млекопитающих по местам обитания: лесные звери, звери открытых пространств, 

подземные звери, летающие звери, водные звери. Значение млекопитающих в природе. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Охрана 

млекопитающих. Животноводство. Разведение крупного и мелкого рогатого скота. 

Коневодство. Свиноводство. Пушное звероводство и кролиководство. 

Практические работы. 

Изучение внешнего строения птицы. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение внешнего строения млекопитающих. 

Экскурсия. 



 

 

Наблюдение за зимующими птицами своей местности. 

Резерв 5 часов 

  

8 класс 

Биология. Человек. (70 ч, 2 ч в неделю) 

Раздел 1. Организм человека как биологическая система (10 ч) 

 

1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

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

человека. 

Место человека в системе животного мира. Сходство человека с животными. 

Отличия человека от животных. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

Демонстрация 

Интерактивная модель «Происхождение человека». Интерактивные модели 

остатков древней культуры человека. 

2. Строение организма человека (7 часов) 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Ткани организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как единая биологическая система. 

Системы организма человека, их строение и функции. Внутренняя среда организма 

человека (кровь, лимфа и тканевая жидкость). Гомеостаз. 

Демонстрация 

Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 

Практическая работа №1 «Строение животной клетки». 
Практическая работа № 2 «Животные ткани». 

Раздел 2. Регулятивные системы организма человека (26 ч) 

3. Нервная система (7 часов) 
Характеристика нервной системы человека: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторная 

деятельность организма человека. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо, 

рефлекторные цепи.  

Строение и функции спинного мозга. Головной мозг. Строение и функции коры 

больших полушарий. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. 

Демонстрация 

Интерактивная модель головного мозга человека. 

Практическая работа №3 «Строение головного мозга человека». 

Лабораторная работа №1 «Безусловные рефлекса головного мозга» 

Лабораторная работа №2 «Проявление функций вегетативной нервной 

системы» 

4. Органы внутренней секреции (3 часа) 

Гуморальная регуляция функций в организме. Железы и их классификация. 

Железы внутренней секреции, особенности их строения и функций. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. Гипофиз. Эпифиз. Щитовидная железа. 

Паращитовидные железы. Надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная 

и половые железы. Гипоталамо-гипофизарная система регуляции функций организма и 

роль обратных связей в этом процессе. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 



 

 

половых желёз, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

5. Органы чувств. Анализаторы. Сенсорные системы (6 часов) 

Значение органов чувств в жизни человека. Виды ощущений. Рецепторы. Органы 

чувств. Анализаторы и сенсорные системы. Глаза и зрение. Зрительное восприятие. 

Оптическая система. Сетчатка — рецепторная часть глаза. Зрительные рецепторы: 

колбочки и палочки. Нарушения зрения: близорукость, дальнозоркость, цветовая 

слепота. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Звуковое восприятие. Строение и функции органа: наружное, среднее 

и внутреннее ухо. Гигиена слуха. Органы равновесия, обоняния, вкуса, мышечного и 

кожного. Взаимодействие анализаторов. Профилактика заболеваний органов чувств. 

Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Демонстрация 

Опыты, выявляющие функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и 

колбочек 

Практическая работа №4 «Строение глаза (по модели)». 

Практическая работа №5 «Строение органа слуха и вестибулярного аппарата». 

Лабораторная работа №3 «Обнаружение слепого пятна (опыт Мариотта)» 

6. Поведение (9 часов) 

Потребности и мотивы поведения. Рефлекторная теория поведения. И.М. Сеченов 

и И.П. Павлов - основоположники учения о высших (психических) функциях нервной 

системы. Теория доминанты А.А. Ухтомского и теория функциональной системы 

поведения П.К. Анохина. Наследственные программы поведения: инстинкты и 

безусловные рефлексы. Запечатление (импринтинг). Ненаследственные программы 

поведения: условные рефлексы, динамический стереотип, рассудочная деятельность, 

озарение (инсайт). Учение И.П. Павлова о двух сигнальных системах. Речь ее функции. 

Мышление. Поведение. Психика. Сон как форма приобретенного поведения. Виды сна. 

Сновидения. Гигиена сна. Память, ее значение и виды. Типы ВИД и темперамента. 

Разнообразие чувств: эмоции, стресс. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки. Выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления и пр. 

Тесты, определяющие тип темперамента. 

Раздел 3. Системы органов, выполняющие биологические функции (35 ч) 

7. Покровы тела (2 часа) 

Кожа - наружный покров тела. Строение и функции. Производные кожи: волосы, 

ногти, потовые и молочные железы. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Гигиена кожи. Уход за ногтями и волосами. Закаливание организма.  

Демонстрация 

Интерактивные модели «Строение кожи». Модель почки. «Органы выделения». 

8. Опора и движение (5 часов) 

Скелет человека, его строение, значение и функции. Свойств состав, строение и 

соединение костей. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на его 

развитие. Строение и функции мышц. Основные группы мышц тела человека. Работа и 

утомление мышц. Значение физических упражнений для формирования скелета и 

развития мышц. Нарушение нормального развития опорно-двигательной системы.  

Демонстрация 

Скелет торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков. Распилы костей. 



 

 

Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

Практическая работа № 6 «Исследование химического состава кости». 

Лабораторная работа № 4 «Влияние на работу мышц динамической и 

статической нагрузки». 

Лабораторная работа №5 «Проверка правильности своей осанки. Определение 

наличия плоскостопия»  

9. Внутренняя среда организма (5 часов) 

Состав внутренней среды организма: межклеточная жидкость - лимфа, кровь. 

Состав и функции крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. Свертывание 

крови. Защитные функции крови. Роль фагоцитов, работы И. И. Мечникова по изучению 

фагоцитоза. Иммунитет и его виды. Дефекты иммунной системы. Роль 

предохранительных прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Понятие о 

гомеостазе.  

Практическая работа №7 «Микроскопическое исследование эритроцитов 

человека и лягушки» 

10. Кровообращение и лимфоотток (4 часа) 

Кровообращение, его значение. Органы кровообращения: сердце, кровеносные 

сосуды (артерии, вены, капилляры). Круги кровообращения. Ток лимфы в организме. 

Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Тоны сердца. Регуляция работы сердца. 

Синусный узел. Систолический объем сердца. Электрокардиография. Пульс. 

Особенности и причины движения крови по сосудам, перераспределение крови в 

организме. Скорость кровотока в сосудах, давление крови. Гигиена сердечнососудистой 

системы. Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. Влияние факторов окружающей среды на работу сердечнососудистой 

системы.  

Демонстрация 

Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по 

методу Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

Практическая работа № 8 «Измерение давления крови» 

11. Дыхание (4 часа) 

Общая характеристика процесса дыхания человека. Органы дыхания, их строение 

и функции. Дыхательные движения. Легочные объёмы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Тренировка дыхательных мышц. Предупреждение 

повреждений голосового аппарата. Борьба с пылью и веществами, загрязняющими 

воздух. Вред табакокурения. Профилактика воздушно-капельных инфекций. Первая 

помощь при нарушении дыхания. Искусственное дыхание.  

Демонстрация 

Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. Приёмы 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

Практическая работа №9 «Измерение жизненной ёмкости лёгких» 

Лабораторная работа №6 «Влияние углекислого газа на дыхательный центр» 

12. Пищеварение (4 часа) 

Питание и его роль в развитии организма. Пищеварение. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Строение и функции органов пищеварения. Ферменты. Вклад И.П. 

Павлова в изучение пищеварительной системы. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Значение зубов и языка в механической обработке пищи. Слюна и слюнные 

железы. Рефлекс слюноотделения. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. 



 

 

Нервная и гуморальная регуляция желудочной секреции. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в тонком и толстом кишечнике. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика 

пищевых отравлений.  

Практическая работа №10 «Действие ферментов слюны на крахмал».  

Лабораторная работа №7 «Определение нормальной массы своего тела» 

13. Обмен веществ и превращение энергии (4 часа) 

Общая характеристика обмена веществ. Виды обмена веществ: пластический, 

энергетический, общий, основной. Обмен органических веществ, его регуляция. 

Биологическая ценность белков пищи. Водно-минеральный обмен и его регуляция. 

Витамины, их роль в жизнедеятельности организма человека. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. Питание. Нормы питания. Пищевые рационы. Усвояемость пищи. 

Терморегуляция организма человека. Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, 

ожогах, обморожениях.  

14. Выделение (2 часа) 

Роль органов выделения в обмене веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование вторичной мочи и ее выведение из организма. 

Профилактика заболеваний мочевыделительной системы.  

15. Воспроизведение и развитие человека (5 часов) 

Строение мужских и женских половых систем. Половые клетки: яйцеклетка и 

сперматозоид. Созревание половых клеток. Оплодотворение. Развитие оплодотворенной 

яйцеклетки, зародыш. Плацента. Беременность и роды. Развитие человека после 

рождения. Период новорожденности, раннее детство, дошкольный период, школьный 

период, подростковый период. Юность. Физиологическая, психическая и социальная 

зрелость. Роль наследственности и социальных факторов в интеллектуальном развитии 

человека. 

 

                                                  9 класс 
Общие биологические закономерности. (68 ч, 2 ч в неделю) 
Раздел 1. Живые системы: клетка, организм (28 часов) 

1. Введение (1 час) 

Задачи раздела. Основные закономерности возникновения, развития и 

поддержания жизни на Земле. Живые системы — объекты изучения биологии. Свойства 

живых систем: дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, развитие, 

саморегуляция, самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. Уровни 

организации живого. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

2.  Химический состав живого (6 часов) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, 

строение и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, 

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

Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным 

группам органических веществ. 

Практическая работа №1 «Выявление дефицита азота, фосфора и калия у 

комнатных растений». 

 



 

 

3.  Строение и функции клетки — элементарной живой систем (11 часов) 

Возникновение представлений о клетке. Клеточная теория. Строение и функции 

прокариотической и эукариотической клеток. 

Клетки растений, грибов, животных. Строение бактериальной клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов. 

Фотосинтез. Энергетический обмен. Биосинез РНК и белка. 

Жизненный цикл клеток. Деление клетки — основа размножения, роста и 

развития организма. Типы деления клеток. 

Демонстрация 

Модель клетки. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. 

Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 

клетках. 

Лабораторная работа  №1 «Сравнение строение растительной и животной 

клеток». 

4. Организм — целостная система (10 часов) 

 Вирусы - неклеточная форма жизни. Вирусы-бактериофаги. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 

Деление клеток простейших организмов. Спорообразование. Почкование. Вегетативное 

размножение. Значение бесполого размножения в природе. Образование и развитие 

половых клеток. Половое размножение. Особенности полового размножения у растений 

и животных, осеменение и оплодотворение. 

Двойное оплодотворение у цветковых растений. Значение нового размножения в 

природе и эволюционном развитии живого. 

Индивидуальное развитие организмов. Этапы и стадии онтогенеза животных и 

растений. Влияние факторов окружающей среды на рост и развитие организмов. Понятие 

об экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Законы действия экологических факторов на живые организмы, экологические ритмы. 

Фотопериодизм. 

Лабораторная работа №2 «Изучение тканей растений и животных» 

Раздел II. Наследственность и изменчивость – фундаментальные свойства 

организмов (11 часов) 

5.  Основные закономерности наследственности и изменчивости            (6 

часов) 

 Основные понятия генетики: гены, аллели, генотип, фенотип. 

Закономерности наследования признаков, установленные Менделем. 

Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Независимое 

расщепление признаков при дигибридном  скрещивании. 

Хромосомная теория наследственности. Аутосомы и половые хромосомы. 

Хромосомное определение пола организмов. 

Основные формы изменчивости организмов. Ненаследственная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации.  Мутационная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение наследственной изменчивости. 

6. Генетика и практическая деятельность человека (5 ч) 

 Генетика и медицина. Наследственные заболевания, их предупреждение. 

Селекция - наука о методах создания новых сортов растений, пород животных. 

Порода. Сорт. Этапы развития селекционной науки. Исходный материал для селекции 

Искусственный отбор и гибридизация. Использование знаний о наследственности и 

изменчивости при выведении новых пород и сортов. Достижения селекционеров в 

создании продуктивных пород животных и высокоурожайных сортов культурных 

растений. Значение селекции. 



 

 

Раздел III. Надорганизменные системы: популяции, сообщества, экосистемы 

(13 часов). 

7. Популяции (3 часа) 

 Основные свойства популяции как надорганизменной системы. Половая и 

возрастная структура популяций. Изменение численности популяций. Сохранение и 

динамика численности популяций редких и исчезающих видов. 

Демонстрация 

Модели, иллюстрации растений и животных,  коллекции, иллюстрирующие 

изменчивость, наследственность, приспособленность. 

8. Биологические сообщества (4 часа) 

Биоценоз как биосистема, его структура и устойчивость. Взаимосвязь и 

взаимозависимость популяций в биоценозе. Типы взаимодействия организмов в 

биоценозе (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Структура пищевых 

связей и их роль в сообществе. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах 

9. Экосистемы (6 ч) 

Понятие об экосистеме. Структура экосистемы. Круговорот веществ и перенос 

энергии в экосистеме. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах. Правило экологической пирамиды. 

Формирование, смена экосистем. Разнообразие и ценность природных экосистем. 

Агроценозы. Устойчивость и охрана экосистем. Особо охраняемые территории. Развитие 

экосистем. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Понятие о рациональном 

природопользовании. 

Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения 

о биосфере. Компоненты биосферы. Границы биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. 

Устойчивость экосистем и проблемы охраны природы. 

Демонстрация 

Модели, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия по теме "Естественные и искусственные экосистемы в окрестностях 

дома" 

Раздел IV. Эволюция органического мира. (14 часов) 

10. Эволюционное учение (8 часов) 

Додарвиновская научная картина мира. 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения 

об эволюции. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. 

Естественный отбор как направляющий фактор эволюции. Современные взгляды на 

факторы эволюции. Приспособленность организмов к среде обитания, многообразие 

видов - результат действия факторов эволюции. 

Вид как макробиологическая система. Критерии вида. Современные 

представления о видообразовании. Доказательства эволюции (данные сравнительной 

анатомии, эмбриологии, палеонтологии, биогеографии). 

11. Возникновение и развитие жизни на Земле (2 часа)  

Гипотеза А. И. Опарина о происхождении жизни. Единство химического состава 

живой материи. Геохронология жизни на Земле. Понятие о палеонтологии как науке о 

древней жизни. 



 

 

Усложнение строения растений в процессе эволюции (водоросли, мхи, 

папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные).  Главные 

отличительные признаки основных отделов растений. Многообразие видов растений - 

условие устойчивости биосферы и результат биологической эволюции. Охрана 

растительного мира. 

Многообразие видов животных как результат эволюции. Одноклеточные и 

многоклеточные животные. Беспозвоночные животные. Хордовые животные. 

Усложнение строения животных организмов в процессе эволюции (на примере 

позвоночных).  Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Демонстрация 

 Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных животных 

12. Происхождение и эволюция человека (4 ч) 

Развитие представлений о происхождении человека. Свидетельства 

происхождения человека от животных. Доказательства  родства человека и 

человекообразных обезьян. Различия между человеком и человекообразными 

обезьянами. Основные этапы эволюции человека. 

Роль деятельности человека в биосфере. Экологические проблемы, пути их 

решения. 

Резерв учебного времени – 2 ч 

 

 

Тематическое планирование 

                  5 класс  

№       

 

п/

п 

Раздел, тема              Количество часов  Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей программы 

воспитания 

                               из  них 

Все

го на 

тему 

разде

л 

На лабораторные и практические                        

(с темой) 

На 

провер

очные 

 

 Введение 3    

1

. 

I.Разнообраз

ие 

растительного 

мира  

6 Практическая работа №1 

“Правила ухода за комнатными 

растениями. Составление паспорта 

растений” 

Экскурсия 1 “Осенние явления в 

жизни растений” 

 
Помочь 

обучающимся 

взглянуть на 

учебный 

материал сквозь 

призму человеческой 

ценности 

 

Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 



 

 

приемов. 

Использовать 

воспитательные 

возможности 

содержания 

учебного предмета 

через подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе. 

 

2 II.Клеточное 

строение 

растений 

6 Лабораторная работа № 1 

“Основные части лупы и 

микроскопа. Приемы работы с ними” 

Лабораторная работа № 

2 ”Рассматривание клеток растений 

невооруженным глазом и с помощью 

лупы” 

Лабораторная работа № 3 

“Приготовление препарата клеток 

сочной чешуи луковицы лука” 

1 
Организовывать в 

рамках урока 

поощрение 

учебной/социально

й успешности 

Организовывать для 

обучающихся 

ситуаций 

самооценки  

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа 

или работа в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися 

Реализовывать 

воспитательны

е возможности 

в различных 

видах 

деятельности 

обучающихся 



 

 

на 

основе восприятия 

элементов 

действительности:из

учение устройства 

приборов по 

моделям и 

чертежам 

 

 III. Строение 

и 

многообразие 

покрытосемен

ных растений 

19   
Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных 

видах 

деятельности 

обучающихся 

со словесной 

(знаковой) 

основой: 

самостоятельна

я 

работа с 

учебником, 

работа с научно-

популярной 

литературой, 

отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Организовывать 

работу обучающихся 

с социально 

3 Семя 1 Лабораторная работа № 4  

“Строение семени” 

Лабораторная работа № 5 

“Обнаружение крахмала, 

клейковины, жира в семенах” 

 

4 Корень 4   

5 Побег 4 Лабораторная работа № 6  

“Строение почек” 

Лабораторная работа № 7 

“ Определение возраста дерева по 

спилу” 
Лабораторная работа № 8 

“ Строение клубня” 

 

6 Лист 

 

4 Лабораторная работа №9 

«Внешнее строение листа». 

Лабораторная работа №10 

«Внутреннее строение листа». 

 

7 Цветок 6 Лабораторная работа №11  

«Строение цветка». 

Лабораторная работа №12. 

«Изучение и определение плодов» 

1 



 

 

значимой 

информацией по 

поводу получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать мнение; 

 

 Резерв 1    

 Итого 35 13 2  

 

 

                  6 класс  

№       

 

п/

п 

Раздел, 

тема 

             Количество часов   

                               из  них 

Всег

о на 

тему 

разде

л 

На лабораторные и практические    (с 

темой) 

На 

прове

рочны

е 

 

1. I. Жизнь  

растений 

9  1 Реализовывать 

воспитательны

е возможности 

в различных 

видах 

деятельности, 

обучающихся 

со словесной 

(знаковой) 

основой: 

систематизаци

я 

учебного материала. 

Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

Привлекать 

внимание 

 



 

 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроке явлений, 

понятий, приемов. 

 

 II.Систематик

а растений.  

10 2 

Лабораторная работа "Строение 

хломидоманады" 

Лабораторная работа "Строение 

папоротника" 

 

1 
Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных 

видах 

деятельности 

обучающихся 

со словесной 

(знаковой) 

основой: 

самостоятельна

я 

работа с 

учебником, 

работа с научно-

популярной 

литературой, 

отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа 

или работа в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися. 

Побуждать 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 



 

 

самоорганизации 

5 III. Вирусы. 

Бактерии 

4   Организовывать 

работу 

обучающихся с 

социально 

значимой 

информацией по 

поводу 

получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать мнение 

Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроке явлений, 

понятий, приемов. 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

интеллектуальные 

игры, 

стимулирующие 

познавательную 

мотивацию   

обучающихся 

6 IV. Грибы 5 1 

Лабораторная работа «Строение 

шляпочного гриба». 

1 
Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроке явлений, 

понятий, приемов. 

Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 



 

 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя. 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа 

или работа в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися 

7 Развитие 

растительного 

мира на Земле. 

Жизнь 

организмов в 

сообществе. 

5 1 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в 

растительном сообществе» 

1 
Использова

ть 

воспитатель

ные 

возможност

и 

содержания 

учебного 

предмета 

через 

демонстр

ацию 

обучающ

имся 

примеров 

ответстве

нного, 

гражданс

кого 

поведени

я, 

проявления 

человеколюбия и 

добросердечности 

Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации 



 

 

познавательной 

деятельности 

обучающихся  

 Резерв  2    

 Итого: 35 4 4  

 

                  7 класс  

№       

 

п/

п 

Раздел, тема              Количество часов   

                               из  них 

Всег

о на 

тему 

разд

ел 

на лабораторные и практические                        

(с темой) 

на 

прове

рочны

е 

 

1 Введение  2   
Устанавливать 

доверительные 

отношения 

между учителем 

и 

обучающимися, 

способствующи

х 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб 

учителяПривлекать 

внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

интеллектуальные 

2. Одноклеточны

е животные  

5 2 

Практическая работа  «Изучение 

вольвокса под микроскопом» 

Практическая работа  «Изучение 

простейших в сенном настое» 

1 



 

 

игры, 

стимулирующие 

познавательную 

мотивацию   

обучающихся 

3 Многоклеточн

ые животные 

12 2 

Практическая работа «Изучение 

гидры под микроскопом». 

Практическая работа «Строение 

дождевого червя и наблюдение его 

поведения». 

1 
Реализовывать 

воспитательные 

возможности в 

различных 

видах 

деятельности 

обучающихся 

со словесной 

(знаковой) 

основой: 

самостоятельна

я 

работа с 

учебником, 

работа с научно-

популярной 

литературой, 

отбор и 

сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам 

Организовывать 

работу обучающихся 

с социально 

значимой 

информацией по 

поводу получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать мнение; 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

дискуссии, которые 

дают обучающимся 

возможность 

приобрести опыт 



 

 

ведения 

конструктивного 

диалога 

 

4 Тип 

Членистоногие  

12 2 

Практическая работа   «Изучение 

внешнего строения членистоногих». 

Практическая работа «Изучение 

внешнего строения насекомых». 

 

1 
Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Инициировать и 

поддерживать 

исследовательску

ю   деятельность 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов, что даст 

обучающимся 

возможность 

приобрести навык 

публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования 

и отстаивания 

своей точки зрения 

Проектировать 

ситуации и события, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную сферу 

обучающегося 



 

 

5 Тип Хордовые  

                            

 

16 

 

3 

Практическая работа «Внешнее 

строение ланцетника». 

Практическая работа «Внешнее 

строение рыбы». 

Практическая работа «Строение 

скелета лягушки». 

 

 

1 Применять на 

уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока 

Использовать 

воспитательные 

возможности 

содержания учебного 

предмета через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

интеллектуальные 

игры, 

стимулирующие 

познавательную 

мотивацию   

обучающихся 

6 Теплокровные 

животные: 

птицы и 

млекопитающи

е 

 

18 3 

Практическая работа «Изучение 

внешнего строения птиц» 

Практическая работа  «Изучение 

строение куриного яйца». 

Практическая работа   «Изучение 

внешнего строения 

млекопитающих» 

 

2 Использовать 

воспитательные 

возможности 

содержания учебного 

предмета через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 



 

 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа 

или работа в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися 

Организовы

вать для 

обучающихс

я ситуаций 

контроля и 

оценки (как 

учебных 

достижений 

отметками, 

так и 

моральных, 

нравственны

х, 

гражданских 

поступков) 

 Резерв  5    

 Итого 70 12 6  

 

 

8  класс  

№       

 

п/

п 

Раздел, тема              Количество часов   

                               из  них 

Всег

о на 

тему 

разде

л 

на лабораторные и практические (с 

темой) 

на 

прове

рочн

ые 

 

 I. Организм 

человека как 

биологическа

я система 

10   
Проектировать 

ситуации и события, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную сферу 
1. Место 

человека в 

3   



 

 

системе 

органического 

мира  

обучающегося 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

приемов 

Организовывать 

работу обучающихся 

с социально значимой 

информацией по 

поводу получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать мнение; 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа или 

работа в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися 

2 Строение 

организма 

человека 

 

7 Практическая работа №1 «Строение 

животной клетки». 

Практическая работа №2 

«Животные ткани» 

1 

 II. 

Регулятивные 

системы 

организма 

человека 

26   
Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Использовать 

воспитательные 

возможности 

содержания учебного 

предмета через 

подбор 

3 Нервная 

система  

7 Практическая работа №3 «Строение 

головного мозга человека» 

Лабораторная работа №1 

«Безусловные рефлекса головного 

мозга» 

Лабораторная работа №2 

«Проявление функций вегетативной 

нервной системы» 

 

4 Органы 

внутренней 

секреции 

3   

5 Органы чувств. 

Анализаторы. 

6 Практическая работа №4 «Строение 

глаза (по модели)». 

1 



 

 

Сенсорные 

системы  

Практическая работа №5 «Строение 

органа слуха и вестибулярного 

аппарата». 

Лабораторная работа №3 

«Обнаружение слепого пятна (опыт 

Мариотта)» 

 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой 

на уроке социально 

значимой 

информации 

Организовывать для 

обучающихся 

ситуаций 

самооценки (как 

учебных 

достижений 

отметками, так и 

моральных, 

нравственных, 

гражданских 

поступков) 

6 Поведение 9  1 

 III.Системы 

органов, 

выполняющи

е 

биологически

е функции 

35   Организовывать 

групповые формы 

учебной 

деятельности 

Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя 

Использовать 

воспитательные 

7 Покровы тела  2   

8 Опора и 

движение  

5 Практическая работа №6 

«Исследование химического состава 

кости». 

Лабораторная работа № 4 «Влияние 

на работу мышц динамической и 

статической нагрузки». 

Лабораторная работа №5 «Проверка 

правильности своей осанки. 

Определение наличия 

плоскостопия» 

 

9 Внутренняя 

среда 

организма  

5 Практическая работа №7 

«Микроскопическое исследование 

эритроцитов человека и лягушки» 

1 



 

 

10 Кровообращен

ие и 

лимфоотток  

4 Практическая работа №8 

«Измерение давления крови» 

 

 возможности 

содержания учебного 

предмета через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

интеллектуальные 

игры, 

стимулирующие 

познавательную 

мотивацию   

обучающихся 

Инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую   

деятельность 

обучающихся в 

рамках реализации 

ими индивидуальных 

и групповых 

исследовательских 

проектов 

11 Дыхание  4 Практическая работа №9 

«Измерение жизненной ёмкости 

лёгких» 

Лабораторная работа №6 «Влияние 

углекислого газа на дыхательный 

центр» 

 

12 Пищеварение  4 Практическая работа №10 

«Действие ферментов слюны на 

крахмал».  

Лабораторная работа №7 

«Определение нормальной массы 

своего тела» 

 

 

13 Обмен веществ 

и превращение 

энергии  

4   

14 Выделение  2  1 

15 Воспроизведен

ие и развитие 

человека  

5   

 Итого: 70 17 5  

 

 

                  9 класс  

№       

 

п/п 

Раздел, тема              Количество часов   

                               из  них 

Всег

о на 

тему 

разде

л 

На лабораторные и практические                        

(с темой) 

На 

прове

рочн

ые 

 

 I.Живые 

системы: 

клетка, 

организм 

28  2 
Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 1 Введение  1   



 

 

2 Химический 

состав живого  

6 Практическая работа №1 

«Выявление дефицита азота, 

фосфора и калия у комнатных 

растений» 

 обучающимися, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя 

Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

ценностному 

аспекту изучаемых 

на уроке явлений, 

понятий, приемов 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

интеллектуальные 

игры, 

стимулирующие 

познавательную 

мотивацию   

обучающихся 

Организовывать 

групповые формы 

учебной 

деятельности 

 

3 Строение и 

функции 

клетки — 

элементарной 

живой систем  

11 Лабораторная  работа №1 

«Сравнение строения растительной 

и животной клеток».  

1 

4 Организм - 

целостная 

система  

10 Лабораторная работа №2 «Изучение 

тканей растений и животных»  

 

1 

 II. 

Наследственн

ость и 

изменчивость 

– 

фундаментал

ьные 

свойства 

организмов 

11  1 
Организовывать для 

обучающихся 

ситуаций контроля и 

оценки (как учебных 

достижений 

отметками, так и 

моральных, 

нравственных, 

гражданских 

поступков) 

Побуждать 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

5 Основные 

закономерност

и 

наследственно

сти и 

изменчивости  

6   

6 Генетика и 

практическая 

деятельность 

человека  

5  1 



 

 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися) 

Привлекать 

внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Применять на уроке 

интерактивные 

формы работы с 

обучающимися: 

групповая работа 

или работа в парах, 

которые учат 

обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими 

обучающимися 

 III. 

Надорганизм

енные 

системы: 

популяции, 

сообщества, 

экосистемы 

13  1 
Организовывать в 

рамках урока 

проявления 

активной жизненной 

позиции обучающихся 

Организовывать для 

обучающихся 

ситуаций 

самооценки (как 

учебных 

достижений 

отметками, так и 

моральных, 

нравственных, 

гражданских 

поступков) 

Инициировать 

7 Популяции  3   

8 Биологически

е сообщества  

4   

9 Организация 

экосистем 

6 Экскурсия по теме "Естественные и 

искусственные экосистемы в 

окрестностях дома" 

1 



 

 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации 

Использовать 

воспитательные 

возможности 

содержания учебного 

предмета через 

подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для обсуждения в 

классе 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

работы с 

обучающимися: 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию 

обучающихся к 

получению знаний 

 

 IV. 

Эволюционно

е учение 

органическог

о мира 

14  1 
Организовывать 

работу обучающихся с 

социально значимой 

информацией по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой 

информации – 

обсуждать, 

высказывать мнение; 

Применять на уроке 

интерактивные формы 

10 Эволюционно

е учение  

8   

11 Возникновени

е и развитие 

жизни на 

Земле  

2   

12 Происхождени

е и эволюция 

человека  

4  1 



 

 

работы с 

обучающимися: 

включение в урок 

игровых процедур, 

которые способствуют 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе 

Проектировать 

ситуации и события, 

развивающие 

эмоционально-

ценностную сферу 

обучающегося 

 Резерв 2    

 Итого 68 4 5  

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета биология 5-9 классы 

Раздел «ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ"  5-7 классы 

Выпускник 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; 

● владеть составляющими 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. 

Выпускник 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; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних 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 одной  

● формы в другую;выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Раздел «ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ» 8 класс 

Выпускник научится: 

● характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

● применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологи-ческие эксперименты и объяснять их результаты; 

● владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными,  

● сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями  

● строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из  

● разных источников; последствия влияния факторов риска на  

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации  

● труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; выделять эстетические достоинства человеческого тела; реализовывать 

установки здорового образа жизни; 

● ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; выделять эстетические достоинства 

человеческого тела реализовывать установки здорового образа жизни; ориентироваться 

в системе моральных норм и ценностей  

● по отношению к собственному здоровью и здоровью других  

● людей; находить в учебной и научно-популярной литературе информацию 

об организме человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

● анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска  

● на здоровье человека. 

Раздел «ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 9 класс 

Выпускник 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; 



 

 

● применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности;  владеть составляющими 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; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник 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 
 

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной 

деятельности школьников, невозможна без использования основных образовательных 

ресурсов: учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных 

пособий и таблиц, приборов и приспособлений, а также современных 

геоинформационных систем, Интернет, электронных учебников. При отборе средств 

обучения соблюдены следующие условия: учтена специфика предмета и соответственно 

включены характерные только для биологии средства; учтены достижения новейших 

информационных технологий (мультимедиа, интерактивная доска, аудиовизуальные 

средства); особое внимание обращено на средства обучения, содержание которых имеет 

комплексный характер; учтено соблюдение системности, обеспечивающей пособиями и 

оборудованием все разделы и темы. 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2.Печатные пособия: таблицы по ботанике, зоологии, человеку, генетике и карты, 

имеющиеся в кабинете 

3.Экранно-звуковые пособия (видеофильмы)  

4.Транспаранты 

5.Таблицы-фолии 

6. Технические средства обучения: 

компьютер с пакетом прикладных программ(текстовых, табличных, графических 

и презентационных), с возможностью подключения к интернет: имеет аудио- и видео 

входы и выходы и универсальные порты, приводами для чтения и записи компакт-дисков: 

оснащен акустическими колонками, магнитофоном и наушниками; 

7. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Барометр,  

Весы учебные с разновесами 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ , 

включая посуду, препаровальные принадлежности, покровные и предметные стекла и др. 

Лупа бинокулярная 

Лупа ручная 

Микроскоп школьный ув. 300–500  



 

 

8.Модели (виртуальные): 

Модели объемные 

Модели цветков различных семейств 

Набор «Происхождение человека» 

Набор моделей органов человека  

Торс человека 

Модели остеологические 

Скелет человека разборный 

Скелеты позвоночных животных  

Череп человека расчлененный 

Модели рельефные 

Дезоксирибонуклеиновая кислота  

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по анатомии растений 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Модели-аппликации (для работы на магнитной доске) 

Митоз и мейоз клетки 

Основные генетические законы 

Размножение различных групп растений (набор) 

Строение клеток растений и животных  

Циклы развития паразитических червей (набор)  

Муляжи 

Плодовые тела шляпочных грибов 

Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений 

9.Натуральные объекты 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп 

Влажные препараты  

Внутреннее строение позвоночных животных (по классам) 

Строение глаза млекопитающего 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по ботанике (проф.) 

Набор микропрепаратов по зоологии (проф.) 

Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)  

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» ( 

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 

10.Коллекции 

Вредители сельскохозяйственных культур 

Ископаемые растения и животные  

Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания (форма, окраска и 

пр.) 

11.Живые объекты 

Комнатные растения по экологическим группам  

MULTIMEDIA - поддержка курса «Общая биология» 

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

Биология 9 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 



 

 

www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://window.edu.ru/   Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.priroda.ru – Природа: национальный портал.  

http://obi.img.ras.ru – База знаний по биологии человека. Учебник по 

молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, генной и белковой 

инженерии.  

http://www.zoomax.ru – Зоология: человек и домашние животные.  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

 

Система оценивания образовательных результатов 

Пояснительная записка к итоговой проверочной работе по биологии 5 класс 

На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 

трех частей, включающих 17 заданий. 

Часть А содержит 12 заданий (А1-А12). К каждому заданию приводится 4 

варианта ответа, из которых один верный. 

Часть В включает 4 задания с кратким ответом (В1-В4). При выполнении заданий 

В1-В4 запишите ответ так, как указано в тексте задания. 

Часть С включает 1 задание, на которые следует дать развернутый ответ. При 

выполнении заданий этой части запишите сначала номер задания, а затем ответ к нему. 

Демоверсия итоговой проверочной работы по биологии 5 класс 

Часть А.При выполнении заданий А1 – А12 выберите из нескольких вариантов 

ответа один верный 

А1. Наука о живой природе:география; 

1) физика; 

2) химия; 

3) биология 

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1) имеют массу; 

2) способны к обмену веществ; 

3) не состоят из химических элементов; 

4) имеют форму. 

А3. Сезонные изменения в живой природе изучают, используя метод: 

1) наблюдения; 

2) эксперимента; 

3) описания; 

4) анкетирования. 

А4. Самый простой увеличительный прибор: 

1) микроскоп; 

2) телескоп; 

3) весы; 

4) лупа. 

А5. Если окуляр даёт 10-кратное увеличение, а объектив – 15-кратное, то 

микроскоп увеличивает объект в: 

1) 150 раз; 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

 

2) 200 раз; 

3) 250 раз; 

4) 300 раз. 

А6. Организмы, клетки которых сдержат ядро: 

1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) гетеротрофы; 

4) эукариоты. 

А7. Процесс фотосинтеза характерен для представителей царства: 

1) Животные; 

2) Растения; 

3) Грибы; 

4) Вирусы 

А8. Животные способны к: 

1) фотосинтезу; 

2) накапливанию крахмала; 

3) активному передвижению; 

4) питанию неорганическими веществами. 

А9. Вирусы имеют: 

1) одноклеточное строение; 

2) неклеточное строение; 

3) тканевое строение; 

4) ядро. 

А10. Грибы, всасывающие органические вещества живых организмов: 

1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) сапрофиты; 

4) паразиты. 

А11. В природном сообществе бактерии обычно выполняют функцию: 

1) потребителя; 

2) производителя; 

3) «разлагателя»; 

4) хищника. 

А12. Раньше на Земле появились: 

1) кроманьонец; 

2) неандерталец; 

3) австралопитек; 

4) человек умелый. 

Часть В. 

В1. Каждая клетка животных и растений имеет три главные части (выберите три 

верных ответа): 

А) ядро; 

Б) цитоплазму;  

В) хлоропласты; 

Г) наружную мембрану; 

Д) клеточную стенку; 

Е) вакуоли с клеточным соком 

В2. Бактерии используются человеком для получения (выберите три верных 

ответа): 

А) кефира и йогурта;  



 

 

Б) молока; 

В) квашеной капусты; 

Г) солёных грибов; 

Д) витаминов и некоторых лекарств; 

Е) ваты и бинтов. 

В3. Установи соответствие между растением и отделом, к которому растение 

относится. 

 Растение  Отдел 

А. Василёк русский 

Б. Ель 1. Хвойные  

В. Груша    2. Цветковые 

Г. Лиственница  

Д. Кедр 

Е. Кактус 

В4. Установи соответствие между материком и животными, которые там 

обитают. 

 Животное  Материк 

А. Бурый медведь 1. Евразия 

Б. Бегемот 2. Африка  

В. Лось 

Г. Горилла 

Д. Амурский тигр 

Е. Нильский крокодил. 

Часть С. 

Используя содержание текста «Полезные бактерии» и свои знания, ответьте на 

следующие вопросы: 

1) Что необходимо для производства простокваши? 

2) Откуда берётся энергия для жизнедеятельности молочнокислых бактерий? 

3) В чём заключаются различия между аэробным и анаэробным обменом 

веществ? 

Полезные бактерии 

Термин анаэробы ввёл Л. Пастер, открывший в 1861 г. бактерии маслянокислого 

брожения. «Дышать без воздуха» (анаэробно) — непривычное словосочетание. Но 

именно  так получают энергию для своих жизненных процессов многие бактерии. Они 

очень распространены в природе. Каждый день, съедая творог или сметану, выпивая 

кефир или йогурт, мы сталкиваемся с молочнокислыми бактериями – они участвуют в 

образовании молочнокислых продуктов. 

В 1 кубическом сантиметре парного молока находится больше 3000 миллионов 

бактерий. При скисании молока коров, которых разводят на Балканском полуострове, 

получается йогурт. В нём можно найти бактерию под названием болгарская палочка, 

которая и совершила превращение молока в молочнокислый продукт. 

Болгарская палочка известна во всём мире – она превращает молоко во вкусный и 

полезный йогурт. Всемирную славу этой бактерии принёс русский учёный И.И. 

Мечников. Илья Ильич заинтересовался причиной необычного долголетия в некоторых 

деревнях Болгарии. Он выяснил, что основным продуктом питания долгожителей был 

йогурт, и выделил 

В чистую  культуру  молочнокислую бактерию,  а затем использовал её  для 

создания особой простокваши. Он показал, что достаточно добавить в свежее молоко 

немного этих бактерий, и через несколько часов в тёплом помещении из молока 

получится простокваша. 



 

 

Болгарская палочка сбраживает лактозу молока, т. е. расщепляет молекулу 

молочного сахара на молекулы молочной кислоты. Молочнокислые бактерии для своей 

работы могут использовать не только сахар молока, но и многие другие сахара, 

содержащиеся в овощах и фруктах. Бактерии превращают свежую капусту в квашеную, 

яблоки – в мочёные, а огурцы – в кисло-солёные. В любом случае из сахара образуется 

молочная кислота, а энергия распада молекул сахара идёт на нужды бактерии. Процесс 

брожения у таких бактерий заменяет им процесс дыхания. Собственно говоря, это и есть 

их дыхание – освобождение энергии на свои нужды. Поскольку энергия реакций 

бескислородного окисления заметно меньше, чем кислородного – бактериям приходится 

перерабатывать большие количества веществ и выделять много продуктов обмена 

веществ. 

Болгарскую палочку относят к факультативным (необязательным) анаэробам. Это 

означает, что они могут использовать и кислород для своего дыхания. 

 

Пояснительная записка к итоговой проверочной работе по биологии 6 класс 

Вариант итоговой диагностической работы состоит из 18 заданий: 14 заданий с 

выбором ответа, 1задание с множественным выбором ответов, 1 задание на соотношение 

признаков, 1 задание на установление правильной последовательности,1 задание с 

развернутым ответом. Работа включает задания базового и повышенного уровней 

сложности. На выполнение всей диагностической работы отводится 45 минут. 

Демоверсия итоговой проверочной работы по биологии 6 класс 

Часть 1.Базовый уровень 

Вам необходимо выбрать только один вариант ответа (1 балл – за каждый 

правильный ответ, максимум -14 баллов) 

1. Биология – наука о: 
1) неживой природе; 2) живых организмах; 

3) сохранении жизни на Земле; 4) взаимосвязи организмов с окружающей 

средой; 

2. К неорганическим веществам клетки относятся: 
1) белки; 2) жиры; 3) минеральные соли; 4) углеводы 

3. К органоидам клетки не относится: 
1) аппарат Гольджи; 2) рибосомы; 3) цитоплазма; 4) эндоплазматическая сеть; 

4. Образование углеводов происходит в: 
1) ядре; 2) рибосомах; 3) хлоропластах; 4) клеточном центре; 

5. В результате митоза образуются: 
1) одна клетка; 2) две клетки; 3) три клетки; 4) четыре клетки; 

6. К вегетативным органам растения относится: 
1) семя; 2) стебель; 3) плод; 4) цветок; 

7. Прочность и упругость корня обеспечивает ткань: 
1) покровная; 2) проводящая; 3) механическая; 4) хрящевая; 

8. Главные части цветка - это: 
1) чашечка и венчик; 2) цветоножка и чашечка; 3) венчик и тычинки; 4) тычинки 

и пестик; 

9. Лейкоциты - это: 
1) межклеточное вещество; 2) красные клетки крови; 

3) кровяные пластинки; 4) белые клетки крови; 

10. Нейрула – это: 
1) однослойный зародыш; 2) двухслойный зародыш; 3) трехслойный зародыш; 4) 

личинка; 

11. Процесс фотосинтеза идет в: 



 

 

1) митохондриях; 2) хлоропластах; 3) устьицах; 4) чечевичках; 

12. Зародыш семени состоит из: 
1) зародышевого стебелька и почечки; 

2) зародышевого корешка, стебелька и семядолей; 

3) зародышевого стебелька, почечки, семядолей; 

4) зародышевого корешка, стебелька почечки и семядолей; 

13. К теплокровным животным относятся: 
1) млекопитающие; 2) земноводные; 3) рыбы; 4) насекомые; 

14. Правильной последовательностью является: 
1) зигота, бластула, гаструла, нейрула; 

2) бластула, гаструла, нейрула, зигота; 

3) нейрула, гаструла, зигота, бластула; 

4) гаструла, нейрула, бластула, зигота; 

Часть 2. Повышенный уровень 

За каждое задание максимум – 2 балла, за неполный ответ – 1 балл, максимум -8 

баллов. 

15. Выберите три утверждения из шести предложенных. 

К половому размножению относят: 

1) принимает участие одна родительская особь; 

2) происходит при участии половых клеток – гамет; 

3) происходит при участии спор; 

4) потомство несет в себе наследственные признаки обоих родителей; 

5) потомство несет в себе наследственные признаки одного из родителей; 

6) обязательным условием для большинства организмов является 

оплодотворение; 

16. Установите правильную последовательность биологических процессов, 

явлений, практических действий. 

Установите последовательность звеньев цепи питания. 

А) лиса; Б) растение; В) полевка; Г) орел; 

17. Установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. 

Установите соответствие между группами и организмами. 

Организмы Группы 

А) бактерия 1) разрушители 

Б) заяц 2) потребители 

В) гриб  

Г) лиса  

Д) дождевой червь  

Е) сова  

18. Прочитайте текст и выполните задание 

Спирогира 

Водоросли - первичные продуценты с высокой продуктивностью. С них 

начинаются большинство пищевых цепей морей, океанов и пресных водоемов. 

Одноклеточные водоросли являются главным компонентом фитопланктона, который 

служит кормом многим видам водных животных. Водоросли обогащают атмосферу 

кислородом. Во многих приморских странах морские водоросли широко используются 

для удобрения полей. Спирогира – это наиболее распространенная водоросль пресных 

водоемов по всему земному шару. Реже встречается в морской воде. В пресных водоемах 

с медленно текущей либо стоячей водой из спирогиры и некоторых других водорослей 

образуется тина, представляющая собой объемные скопления, напоминающие покрытую 



 

 

слизью вату. Ярко-зеленая тина может плавать в толще воды или стелиться по дну 

водоема. 

Используя содержание текста «Спирогира», ответьте на следующие 

вопросы. 

1. К какому отделу растений относятся спирогира? 

2. Какое значение спирогиры в природе? 

3. Приведите примеры использования спирогиры в хозяйственной 

деятельности человека. 

 

Пояснительная записка к итоговой проверочной работе по биологии 7 класс 

На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 

трех частей, включающих 19 заданий. 

Часть А содержит 12 заданий (А1-А12). К каждому заданию приводится 4 

варианта ответа, из которых один верный. 

Часть В включает 5 задания с кратким ответом (В1-В5). При выполнении заданий 

В1-В5 запишите ответ так, как указано в тексте задания. 

Часть С включает 2 задания (С1-С2), на которые следует дать развернутый ответ. 

При выполнении заданий этой части запишите сначала номер задания, а затем ответ к 

нему. 

Демоверсия итоговой проверочной работы по биологии 7 класс 

Часть А. При выполнении заданий А1 – А12 выберите из нескольких вариантов ответа 

один верный 

А1. Животные в отличие от растений: 

1) питаются готовыми органическими веществами 

2) способны к фотосинтезу 

3) не передвигаются 

4) растут всю жизнь 

А2. Наличие какого органоида отличает клетки животных от клеток растений? 

1) ядро 

2) клеточный центр 

3) эндоплазматическая сеть 

4) митохондрии 

А3. Какое из названных простейших имеет постоянное место удаления остатков 

непереваренной пищи (порошицу)? 

1) инфузория-туфелька 

2) амёба дизентерийная 

3) амёба обыкновенная 

4) эвглена зелёная 

А4. Что свидетельствует о древности кишечнополостных животных? 

1) наличие ротового отверстия 

2) прикреплённый (сидячий) образ жизни 

3) наличие раздельнополых особей 

4) небольшое разнообразие клеток, образующих их тело  

А5. Нервная система у плоских червей состоит из 

1) нервных клеток, образующих нервную сеть 

2) двух головных узлов и нервных стволов с ответвлениями 

3) окологлоточного нервного кольца и отходящих от него нервов 

4) окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки  

А6. Моллюсками называют животных, имеющих 

1) плотный хитиновый покров 



 

 

2) покров из слизи, выделяемой кожей и затвердевающей в воде или на воздухе 

3) мягкое членистое тело 

4) мягкое тело, не разделённое на членики 

А7. Насекомые, в отличие от ракообразных и паукообразных, имеют 

1) конечности рычажного типа 

2) хитиновый скелет 

3) одну пару усиков 

4) глаза 

А8. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки? 

1) двоякодышащие 

2) хрящевые 

3) костистые 

4) костные 

А9. Какой орган у лягушки участвует в дыхании? 

1) кожа 

2) сердце 

3) почки  

4) желудок 

А10. Пресмыкающиеся, в отличие от земноводных, настоящие сухопутные животные, 

так как они 

1) приспособлены к наземному размножению и развитию 

2) имеют две пары рычажных конечностей 

3) помимо кожного дыхания осуществляют лёгочное дыхание 

4) имеют развитую нервную систему 

А11. Определите по внешнему виду клюва птицы, чем она питается в естественной среде. 

1) мелкими земноводными 

2) мелкими млекопитающими 

3) семенами 

4) летающими насекомыми 

 
А12. Выберите животного, который позже появился на Земле: 

1) медуза 

2) обезьяна 

3) окунь 

4) дождевой червь 

Часть В. При выполнении заданий В1-В4 запишите ответ так, как указано в тексте 

задания 

В1. Среди приведённых ниже черт выберите характерные для животных отряда 

десятиногих раков. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) имеют замкнутую кровеносную систему 

2) тело разделено на голову, грудь и брюшко 

3) дышат с помощью жабр 

4) имеют фасеточные глаза 

5) не имеют конечностей на брюшке 

6) имеют клешни на концах ходильных конечностей 

В2. Установите соответствие между животным и типом его постэмбрионального 

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

столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 



 

 

 

ЖИВОТНОЕ ТИП 

РАЗВИТИЯ 

A) исполинский кенгуру 1) прямое 

Б) травяная лягушка 2) непрямое 

В) гребенчатый тритон  

Г) прыткая ящерица  

Д) средиземноморская черепаха  

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

В3. Вставьте в текст «Пищеварение у плоских червей» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) 

впишите в приведённую ниже таблицу. 

 

ПИЩЕВАРЕНИЕ У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ 

Свободноживущие  плоские  черви  по  образу  жизни,  как правило, (А). Пища, 

поступившая в их организм, переваривается в клетках стенок кишечника и в (Б). 

Непереваренные остатки пищи удаляются через (В). Некоторые паразитические черви не 

имеют кишечника, поступление пищи у них происходит через (Г). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) Полость кишки 

2) Ротовое отверстие 

3) Анальное отверстие 

4) Желудок 

5) Поверхность тела 

6) Глотка 

7) Симбионт 

8) Хищник 

 

В4. Расположите в правильном порядке процессы, происходящие в пищеварительной 

системе птицы, после прохождения пищи через ротовую полость. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр. 

1) переваривание пищи соками поджелудочной железы, печени и желчного пузыря 

2) поступление непереваренных продуктов в клоаку 

3) размягчение и частичное переваривание пищи под влиянием слюны 

4) обработка пищи пищеварительными соками, вырабатываемыми железистыми 

клетками желудка 

В5. У членистоногих существует несколько основных морфологических признаков, по 

которым их делят на крупные таксономические группы. 

Внимательно рассмотрите картинку и определите, какие признаки (по 

приведённой выше классификации) у приведённого на рисунке животного. 
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A. Расчленённость тела: 

1. тело состоит из большого числа 

одинаковых члеников, 

2. тело делится на несколько чётко 

различимых отделов (тагм). 

Б. Количество крупных отделов (тагм): 

1. тагм нет, 

2. две тагмы (головогрудь и брюшко), 

3. три тагмы (голова, грудь и брюшко). 

B. По количеству ходильных конечностей 

(конечностей на грудном сегменте), включая 

видоизменённые: 

1. три пары, 

2. четыре пары, 

3. пять пар, 

4. больше пяти пар. 

Г. По устройству глаз: 

1. есть два сложных (фасеточных) глаза, 

2. есть несколько простых глаз. 

Д. По наличию крыльев: 

1. крылья есть, 

2. крыльев нет. 

 

 

Часть С. При выполнении заданий этой части запишите сначала номер задания, а затем 

ответ к нему. 

С1. Пользуясь таблицей «Дыхательная поверхность жабр у рыб» и знаниями курса 

биологии ответьте, на следующие вопросы: 

1) Какая связь существует между образом жизни рыбы и дыхательной поверхностью 

её жабр? 

2) У какой из рыб отношение дыхательной поверхности к массе тела больше? 

3) Чем объясняется то, что у камбалы меньшая площадь поверхности жабр, чем у 

окуня, хотя масса камбалы больше? 

 

Виды рыб 

 

Масса, г 

Дыхательная 

поверхность жабр, см2 

серебряный карась 10,0 16,96 

камбала 135,0 889,00 

окунь 73,0 1173,8 

 

С2. Используя содержание текста «Приматы», ответьте на следующие вопросы. 

1) Каково значение пальцев? 

2) Какова особенность расположения ушных раковин у приматов? 

3) Назовите один из признаков, по которому приматов относят к классу 

Млекопитающие? 

Приматы 

Отряд приматов назван так потому, что в него входят наиболее 



 

 

высокоорганизованные животные – обезьяны (в переводе слово «приматы» означает 

«первые»). Приматы – обитатели тропиков. Большинство из них живёт в густых зарослях 

тропических лесов. Обезьяны активны днём. Живут они стадами, во главе стада стоит 

сильный самец, а остальные самцы, самки и подрастающие детёныши занимают 

подчинённое положение. 

В отличие от других древесных животных, цепляющихся за ветви острыми 

когтями, приматы обхватывают ветку длинными, хорошо развитыми пальцами. На 

передних и задних конечностях приматов первый (большой) палец может 

противопоставляться остальным. Это позволяет животному прочно удерживаться на 

ветвях, брать пальцами самые мелкие предметы. Вместо когтей на пальцах обезьян 

развиты плоские ногти. Подушечки пальцев служат органом осязания, так же как и 

оголённые ладони и подошвы стопы. 

У обезьян прекрасный слух и острое зрение. Их глаза расположены не по бокам 

головы, как у большинства других животных, а направлены вперёд. Они видят один и тот 

же предмет обоими глазами одновременно, благодаря чему точно определяют расстояние 

до него. Такая особенность зрения имеет большое значение при прыжках с ветки на ветку. 

Обезьяны хорошо различают форму и цвет, уже издали они обнаруживают зрелые плоды, 

съедобных насекомых. Питаются они как растительной, так и животной пищей, но 

предпочитают всё же сочные плоды. 

Крупные ушные раковины расположены по бокам головы и позволяют обезьянам 

безошибочно определять источник звука, воспринимать разнообразные звуки, 

издаваемые различными животными. Слух играет большую роль в жизни обезьян, 

которые с помощью разнообразных криков общаются друг с другом, предупреждая об 

опасности или сообщая о своём местонахождении. 

 

Пояснительная записка к итоговой проверочной работе по биологии 8 класс 

На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 

трех частей, включающих 19 заданий. 

Часть А содержит 12 заданий (А1-А12). К каждому заданию приводится 4 

варианта ответа, из которых один верный. 

Часть В включает 5 задания с кратким ответом (В1-В5). При выполнении заданий 

В1-В5 запишите ответ так, как указано в тексте задания. 

Часть С включает 2 задания (С1-С2), на которые следует дать развернутый ответ. 

При выполнении заданий этой части запишите сначала номер задания, а затем ответ к 

нему. 

Демоверсия итоговой проверочной работы по биологии 8 класс 

Часть А.При выполнении заданий А1 – А13 выберите из нескольких вариантов 

ответа один верный 

А1. 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 

А2. На рисунке изображены бицепс и трицепс Что произойдёт с этими мышцами, если 

согнуть руку в локте? 

1) Бицепс сократится, а трицепс расслабится. 

2) Бицепс сократится, а трицепс не изменится. 

3) Трицепс сократится, а бицепс расслабится. 



 

 

4) Трицепс сократится, а бицепс не изменится. 

 

А3. Почему проводимая вакцинация против гриппа помогает снизить риск заболевания? 

1) Она улучшает всасывание питательных веществ. 

2) Она способствует выработке антител. 

3) Она усиливает кровообращение. 

4) Она позволяет лекарствам действовать более эффективно. 

А4.Чихание возникает при раздражении рецепторов 

1) ротовой полости 

2) гортани 

3) носовой полости 

4) трахеи 

А5. Слой, защищающий верхнюю часть зуба от механических воздействий, - это 

1) эмаль 

2) пульпа 

3) цемент 

4) дентин 

А6. Какие продукты питания необходимо включить в рацион больного рахитом: 

1) оболочки зерен риса и отруби 

2) апельсины, смородину, зеленый лук 

3) рыбий жир, печень, желток яйца 

4) яблоки, дрожжи, отруби 

А7. Рассмотрите рисунок строения нефрона. Что на нём обозначено под цифрой 1? 

1) извитой каналец 

2) собирательная трубка 

3) почечная артерия 

4) капсула нефрона 



 

 

 

 

А8. Клетками какой ткани образован наружный слой кожи? 

1) плотной волокнистой 

2) рыхлой волокнистой 

3) гладкой мышечной 

4) эпителиальной 

А9. Какая из перечисленных желёз входит в состав пищеварительной системы 

человека? 

1) печень 

2) надпочечник 

3) гипофиз 

4) щитовидная железа 

А10. Какой цифрой на рисунке обозначен аксон? 

 

А11. На языке человека имеются рецепторы, воспринимающие четыре базовых 

вкусовых ощущения: сладкое, кислое, солёное и 

1) терпкое 

2) горькое 

3) жгучее 

4) жирное 

А12. Процесс слияния половых клеток называется: 

1) опыление 

2) оплодотворение 

3) гаметогенез 

4) партеногенез 



 

 

А13. Какой рефлекс у человека является условным? 

1) отдёргивать руку от лезвия ножа 

2) проглатывать пережёванную пищу 

3) ходить по определённому маршруту в школу 

4) закрывать глаза, когда в лицо направляют свет 

 

Часть В.При выполнении заданий В1-В4 запишите ответ так, как указано в 

тексте задания 

В1. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. По венам малого круга кровообращения у человека кровь течётот сердца 

1) к сердцу 

2) насыщенная углекислым газом 

3) насыщенная кислородом 

4) под высоким давлением 

5) под низким давлением 

В2. Установите соответствие между признаком и типом авитаминоза, для которого он ха- 

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

столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК ТИП АВИТАМИНОЗА 

A) снижение иммунитета 1) недостаток витамина С 

Б) выпадение зубов 2) недостаток витамина D 

В) размягчение и деформация костей черепа и конечностей 

Г) кровоточивость дёсен  

Д) нарушение мышечной и нервной 

деятельности 

 

Запишите в строку ответов выбранные цифры под соответствующими буквами. 

В3. Расположите в правильном порядке процессы пищеварения, происходящие у 

большинства млекопитающих после попадания пищи в ротовую полость. В ответе 

запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) всасывание аминокислот в кровь 

2) переваривание пищи в кишечнике под влиянием кишечного сока, 

поджелудочного сока и желчи 

3) измельчение пищи зубами и её изменение под влиянием слюны 

4) поступление питательных веществ в органы и ткани тела 

5) переход пищи в желудок и её переваривание желудочным соком 

В4. Вставьте в текст «Системы органов» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) 

впишите в приведённую ниже таблицу. 

СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 

В организме человека выделяют различные системы органов, среди них - 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная и др. Эндокринная система - это система 



 

 

жёлез (А) секреции. Они выделяют в кровь особые химические вещества - (Б). Так, 

адреналин вырабатывается (В). Благодаря другой системе органов, иммунной, в 

организме человека создаётся иммунитет. К органам иммунной системы относят 

костный мозг, вилочковую железу, (Г) и др. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1. Внешняя 

2. Внутренняя 

3. Фермент 

4. Гормон 

5. Антитела 

6. Селезенка 

7. Надпочечники 

8. Поджелудочная железа 

 

Часть С. При выполнении заданий этой части запишите сначала номер 

задания, а затем ответ к нему. 

С1. 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 
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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 регуляциикроветворения 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. 

С2.По данным департамента здравоохранения многие заболевания, в том числе рак 

лёгких и гортани, эмфизема легких и ишемическая болезнь сердца связаны с курением. 

В таблице представлены данные, отражающие эту зависимость в процентах от числа 

обследованных людей. Изучите таблицу и ответьте на вопросы. 

1) Какое заболевание представляет наибольший риск, как для некурящих, так и 

для курящих людей? 

2) Некоторые заболевания возникают у людей, работающих в загрязнённой 

среде. Какие органы в большей степени подвержены риску заболевания у курильщиков? 

3) Какой из органов по данным таблицы страдает от рака в большей степени в 

результате курения? 



 

 

 

 

Пояснительная записка к итоговой проверочной работе по биологии 9 класс 

На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 

трех частей, включающих 25 заданий. 

Часть А содержит 20 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, 

из которых один верный. 

Часть В включает 5 задания с выбором нескольких верных ответов, на 

установление соответствия и определение последовательности биологических объектов, 

процессов и явлений. 

Демоверсия итоговой проверочной работы по биологии 9 класс 

ЧАСТЬ А. Задания с выбором одного верного ответа 

1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 

1) систематика 

2) эмбриология 

3) генетика  

4) палеонтология 

2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов, в отличие от 

объектов неживой природы? 

1) ритмичность 

2) движение 

3) раздражимость  

4) рост 

3. Как называется метод И.П. Павлова, позволивший установить рефлекторную природу 

выделения желудочного сока? 

1) наблюдение 

2) описательный 

3) экспериментальный  

4) моделирование 

4. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни организации 

организма? 

1) Орган – ткани – организм – клетки – молекулы – системы органов 

2) Молекулы – ткани – клетки – органы –  системы органов – организм 

3)  Молекулы – клетки – ткани – органы  – системы органов – организм 

4) Система органов – органы – ткани – клетка – молекулы – организм – клетки 

5. Митохондрии отсутствуют в клетках 

1) рыбы-попугая 

2) городской ласточки 

3) мха кукушкина льна  

4) бактерии стафилококка 

6. У вирусов процесс размножения происходит в том случае, если они 

1) вступают в симбиоз с растениями 

2) находятся вне клетки 

3) паразитируют внутри кишечной палочки  

4) превращаются в зиготу 

7. Одно из положений клеточной теории заключается в том, что 

1) растительные организмы состоят из клеток 

2) животные организмы состоят из клеток 

3) все низшие высшие организмы состоят из клеток 

4) клетки организмов одинаковы по своему строению и функциям 

8. В ядре клетки листа томата 24 хромосомы. Сколько хромосом будет в ядре клетки 

корня томата после ее деления? 

1) 12 

2) 24 

3) 36  

4) 48 

9. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 



 

 

1) защиты от антител  

2) катализатор реакции 

3) транспорта веществ  

4) аккумулятора энергии 

10. К эукариотам относятся  

1) кишечная палочка 

2) амеба 

3) холерный вибрион   

4) стрептококк 

11. Какие гены проявляют свое действие в первом гибридном поколении? 

1) Аллельные 

2) Доминантные 

3) Рецессивные 

4) сцепленные 

12. Регулярные занятия физической культурой способствовали увеличению икроножной 

мышцы школьников. Это изменчивость 

1) мутационная  

2) генотипическая 

3) модификационная 

4) комбинативная 

13. Учение о движущих силах эволюции создал 

1) Жан Батист 

Ламарк 

2) Карл Линей 

3) Чарлз Дарвин  

4) Жорж Бюффон 

14. Наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор – это 

1) свойства живой природы 

2) результаты эволюции 

3) движущие силы эволюции 

4) основные направления эволюции 

15. Примером взаимоотношений паразит-хозяин служат отношения между 

1) лишайником и березой 

2) лягушкой и комаром 

3) раком-отшельником и актинией 

4) человеческой аскаридой и человеком 

16. Какой из перечисленных факторов относят к абиотическим? 

1) выборочная вырубка леса 

2) соленость грунтовых вод 

3) многообразие птиц в лесу 

4) образование торфяных болот 

17. Что из перечисленного является примером природного сообщества? 

1) березовая роща 

2) крона берез 

3) отдельная береза в лесу  

4) пашня 

18. Какую роль в экосистеме играют организмы – разрушители органических веществ? 

1) паразитируют на корнях растений 

2) устанавливают симбиотические связи с растениями 

3) синтезируют органические вещества из неорганических 

4) превращают органические вещества в минеральные 

19. Какая из приведенных пищевых цепей составлена правильно? 

1) пеночка-трещотка→жук-листоед→растение→ястреб 

2) жук-листоед→растение→пеночка-трещотка→ястреб 

3) пеночка-трещотка→ястреб→растение→жук-листоед 

4) растение→жук-листоед→пеночка трещотка→ястреб 



 

 

 

20. Какова роль грибов в круговороте веществ в биосфере? 

1) синтезируют кислород атмосферы 

2) синтезируют первичные органические вещества из углекислого газа 

3) участвуют в разложении органических веществ 

4) участвуют в уменьшении запасов азота в атмосфере 

 

ЧАСТЬ B. Задания с выбором нескольких верных ответов 

 

В1. Сходство грибов и животных состоит в том, что 

1) они способны питаться только готовыми органическими веществами 

2) они растут в течении всей своей жизни 

3) в их клетках содержатся вакуоли с клеточным соком 

4) в клетках содержится хитин 

5) в их клетках отсутствуют специализированные органоиды – хлоропласты 

6) они размножаются спорами 

 

В2. Среди приведенных ниже описаний приспособленности организмов к условиям 

внешней среды найдите те из них, которые способствуют перенесению недостатка 

влаги: 

1) листья крупные, содержат много устьиц, расположенных на верхней 

поверхности листа. 

2) Наличие горбов, заполненных жиром у верблюдов, или отложения жира в 

хвостовой части у курдючных овец. 

3) Превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего 

много воды. 

4) Листопад осенью. 

5) Наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев. 

6) Превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся 

насекомыми. 

 

В3. Установите соответствие между процессами, характерными для фотосинтеза и 

энергетического обмена веществ. 

1. Поглощение света  

2. Окисление пировиноградной кислоты  

3. Выделение углекислого газа и воды  

4. Синтез молекул АТФ за счет химической 

энергии  

5. Синтез молекул АТФ за счет энергии света  

6. Синтез углеводов из углекислого газа 

1. Энергетический обмен  

2. Фотосинтез 

 

В4. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, для 

которых они характерны. 

1. Использование энергии солнечного света для 

синтеза АТФ 

2. Использование энергии, заключенной в пище, для 

синтеза АТФ 

1. Автотрофы  

2. Гетеротрофы 

 



 

 

3. Использование только готовых органических 

веществ 

4. Синтез органических веществ из неорганических 

5. Выделение кислорода в процессе обмена веществ 

6. Грибы 

 

В5. Установите, в какой хронологической последовательности появились основные 

группы растений на Земле. 

А)  голосеменные 

Б)  цветковые 

В)  папоротникообразные 

Г)  псилофиты 

Д)  водоросли 

 

Общедидактические 

Оценка «5» ставится в случае: знает, понимает весь объём программного 

материала. Умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщает, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: знает весь изученный программный материал, 

выделяет главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщает, делает выводы, устанавливает внутрипредметные связи, применяет 

полученные знания на практике. Допускает незначительные (негрубые) ошибки, 

недочёты при воспроизведении изученного материала; соблюдает основные правила 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится в случае: знает и усвоил материал на уровне минимальных 

требований программы, затрудняется при самостоятельном воспроизведении, возникает 

необходимость незначительной помощи преподавателя. Умеет работать на уровне 

воспроизведения, затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы. Наличия 

грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: знает и усвоил материала на уровне ниже 

минимальных требований программы; наличие отдельных представлений об изученном 

материале. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднение при 

ответах на стандартные вопросы. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа 

негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа. 

Биологический диктант 

«5»: выполнил 80 – 100 % заданий правильно 

«4»: выполнил 61 - 79 % заданий 

«3»: выполнил 45 - 60 % заданий 

«2»: выполнил менее 45% заданий 

«1»: нет ответа 



 

 

Устный опрос 

Описать строение животного или растения по таблице или схеме, указать 

функции, которые выполняют отдельные его части. 

«5»: выполнил все задания правильно 

«4»: выполнил все задания с 1-2 ошибками 

«3»: часто ошибался, выполнил правильно только половину задания 

«2»: почти ничего не смог выполнить правильно 

«1»: нет ответа 

Тестовое задание 

«5»: 97 – 100 % от общего числа баллов 

«4»: 96 - 80 % 

«3»: 65 - 79 % 

«2»: менее 65 % 

«1»: нет ответа 

Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника 

Предлагается 3 задания. 2 задания обязательной части, 1 повышенной сложности 

«5»: выполнил все задания 

«4»: выполнил обязательную часть заданий 

«3»: правильно выполнил только половину обязательной части заданий 

«2»: в каждом задании много ошибок (больше, чем правильных ответов) 

«1»: нет ответа 

Составление опорно-схематического конспекта 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать» конспекты до 

отдельных слов (словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических 

связей между понятиями. Работа эта крайне сложная, индивидуальная. Помощь в 

создании ОСК окажут критерии оценивания ОСК. Отсутствие связанных предложений, 

только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Критерии оценивания ОСК 

по составлению: 

1. Полнота использования учебного материала. 

2. Объём ОСК (для 10- 11 классов один лист формата А 4) 

3. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями) 

4. Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость ОСК) 

5. Грамотность (терминологическая и орфографическая) Каждый пункт 

оценивается отдельно в баллах 

Работа учащихся в группе 

1. Умение распределить работу в команде 

2. Умение выслушать друг друга 

3. Согласованность действий 

4. Правильность и полнота выступлений 

5 Активность 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

Отчет после экскурсии, реферат 

1. Полнота раскрытия темы; 

2. Все ли задания выполнены; 

3. Наличие рисунков и схем (при необходимости); 

4. Аккуратность исполнения. 

5. Анализ работы 

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 



 

 

Письменные самостоятельные и проверочные работы 

Оценка «5» ставится, если ученик: выполняет работу без ошибок и /или/ 

допускает не более одного недочёта. Соблюдает культуру письменной речи; правила 

оформления письменных работ 

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет письменную работу полностью, но 

допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных 

работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет не менее половины 

работы. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 

негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 

недочётов. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: правильно выполняет менее половины 

письменной работы. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3». Допускает значительное несоблюдение 

основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: нет ответа. 

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. Оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

Практические и лабораторные работы 

Оценка «5» ставится, если: правильно самостоятельно определяет цель данных 

работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов, измерений. Самостоятельно, рационально 

выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные 

работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее точных результатов. Грамотно, 

логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует 

выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: выполняет практическую (лабораторную) 

работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но 

допускает в вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и 

один недочёт. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; 

делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик: правильно выполняет работу не менее, чем на 

50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты 

и сделать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. Подбирает 

оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения 

измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, 

обобщения. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению 

результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении 

графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального 

значения, но повлиявших на результат выполнения. Допускает грубую ошибку в ходе 



 

 

выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники 

безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если ученик: подготовил соответствующее оборудование; 

выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать 

правильные выводы. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не 

может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Оценка «1» ставится в случае: нет ответа. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименований этих единиц; 

- неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; - неумение 

читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные 

для выводов; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, 

приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-3 из этих 

признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, 

условий работы прибора, оборудования; 

- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической 

работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются: 

- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки. 
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