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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для обучающихся 5-9 классов МБОУ ООШ № 9 
разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 
общего образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

• концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 
Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

• Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность». 

• учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ 
ООШ № 9 от 31.08.2021 №  «О внесении изменений в основную образовательную 
программу основного общего образования»; 

• рабочей программы воспитания МБОУ ООШ № 9; 
• УМК И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова.; под редакцией 

И.Н.Пономаревой по биологии для 5-9-х классов. 

Цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 
«Биология»: 

Цель изучения биологии в 5 классе: 
 - понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в 
системе биологических знаний научной картины мира;  
- формирование основополагающих понятий о  клеточном  строении  живых  
организмов,  об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни. 
Задачи: 
- социализация обучаемых – вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как 
носителей её норм, ценностей, ориентацией, осваиваемых, а процессе знакомства с 
миром живой природы; 
- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 
Цель изучения биологии в 6 классе. 
- понимание ценности знаний о своеобразии царств: растений, бактерий, грибов в 
системе биологических знаний научной картины мира; 
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- формирование основополагающих понятий о клеточном строении живых 
организмов, об организме и биогеоценозе как особых уровнях организации жизни; 
- изучение биологического разнообразия в природе Земли как результате эволюции 
и основе её устойчивого развития, воспитание бережного отношения к ней.  
Задачи:  
 – Ознакомление учащихся с биологическим разнообразием растений, бактерий, 
грибов как исключительной ценности органического мира.  
 – Освоение учащимися знаний о строении и жизнедеятельности бактериального, 
грибного, растительного организмов, об особенностях  обмена  веществ  у  
автотрофных  и  гетеротрофных организмов.  
 – Овладение учащимися умениями применять знания о строении и 
жизнедеятельности растений для обоснования приемов их выращивания, мер 
охраны. 
– Формирование и развитие у учащихся ключевых компетенций и удовлетворение 
интереса к изучению природы. 
Цель изучения биологии в 7 классе. 
- развивать у школьников в процессе биологического образования понимание 
величайшей ценности биологического многообразия животного мира; 
- совершенствовать экологическое образование в процессе обучения. 
  Задачи:  
- овладение знаниями о живой природе, общими методами её изучения, учебными 
умениями; 
- овладение системой биологических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности; 
- формирование целостного представления о системе живой природы; 
-формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии 
организмов основных царств живой природы. 
- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, 
совсем живым как главной ценностью на Земле, 
Цель данной программы в  8 классе:  
- развить в процессе биологического образования обучающихся понимание законов 
и закономерностей существования, и развития живой природы, а также осознание 
величайшей ценности жизни, роли биологического разнообразия, значения 
процесса эволюции, закономерностей передачи наследственности, многообразия 
форм жизни. 
Задачи:  
- овладение знаниями о живой природе, общими методами её изучения, учебными 
умениями; 
- овладение системой биологических знаний и умений, необходимых для 
применения в практической деятельности; 
- формирование целостного представления о системе живой природы; 
- формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии 
организмов основных царств живой природы. 
- установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим собой, 
совсем живым как главной ценностью на Земле,  
- отражение гуманистической значимости природы и ценностного отношения к 
живой природе как основе экологического воспитания; 
- гигиеническое и экологическое воспитание, формирование здорового образа 
жизни, способствующего сохранению физического и нравственного здоровья 
человека.   
Цель данной программы в 9 классе: 



- развить в процессе биологического образования школьников понимание законов 
и закономерностей существования и развития живой природы, а также осознание 
величайшей ценности жизни, роли биологического разнообразия, значения 
процесса эволюции, закономерностей передачи наследственности, многообразия 
форм жизни. 
Задачи: 
- овладение знаниями о живой природе, общими методами её изучения и учебными 
умениями с сохранением позитивного 
опыта обучения биологии; 
- формирование системы знаний об основах жизни, размножении и развитии 
организмов основных царств живой 
природы, 
эволюции, экосистемах, что необходимо для осознания значения биологического 
разнообразия как уникальной и бесценной части 
биосферы; 
- формирование экологической грамотности, знание биологических 
закономерностей, связи между живыми организмами, 
причины видового разнообразия; 
- формирование системы знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности; 

2. Место предмета в учебном плане 

Для реализации программы используются пособия из УМК: 
1. Для педагога: 

• учебник «Биология.5 класс», учебник «Биология. 6 класс», учебник «Биология. 7 
класс»; «Биология.8 класс», учебник «Биология.9 класс», 

• методические пособия «Биология. Дидактические материалы. 5класс» , «Биология. 
Дидактические материалы.6 класс» ,«Биология. Дидактические материалы. 7 
класс», «Биология. Дидактические материалы. 8 класс», «Биология. Дидактические 
материалы. 9 класс» 

2. Для обучающихся: учебник «Биология 5 класс», учебник «Биология 6 класс», учебник 
«Биология 7 класс», учебник «Биология. 8 класс», учебник «Биология 9 класс». 

Срок реализации программы – пять лет. В соответствии с учебным планом основного 
общего образования МБОУ ООШ № 9 на изучение учебного предмета «Биология» в 5,6, 
7- классах отводится 1 час в неделю/34 часа в год (34 учебных недели), всего 34 часа. 8, 9-
м классах отводится 2 часа в неделю/64 часа в год (34 учебных недели), всего 64 часов. 

3. Перечень контрольных работ 
5 класс  

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Контрольная работа № 1 по теме: «Биология - наука о живом мире». 1 

3 Контрольная работа № 2 «Многообразие живых организмов». 1 

4 Промежуточная аттестация 1 

 
 



6 класс 
№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа      1 

2 Контрольная работа № 1 по теме: «Основные процессы 
жизнедеятельности растений». 

1 

3 Промежуточная аттестация 1 

4 Контрольная работа № 2 по теме: «Многообразие растительного мира». 1 

 
7 класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа      1 

2 Промежуточная аттестация 1 

 
8 класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа      1 

2 Промежуточная аттестация 1 

 
9 класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во 
часов 

1 Входная контрольная работа      1 

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

3 Контрольная работа № 2 по теме: «Закономерности жизни на 
организменном уровне» 

1 

4 Контрольная работа № 3 по теме: «Закономерности происхождения и 
развитие жизни на Земле» 

1 

5 Промежуточная аттестация 1 

  
4. Содержание учебного предмета «Биология» 

Биология. 5 класс.  

Наименование темы/раздела Количество 
часов 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Биология — наука о живом мире 
 

8 Наука о живой природе. Свойства живого. 
Методы изучения природы. 



Увеличительные приборы. Строение 
клетки. Ткани. Химический состав клетки. 
Процессы жизнедеятельности клетки. 
Великие естествоиспытатели. Обобщение 
и систематизация знаний по материалам 
темы «Биология — наука о живом мире». 
Лабораторная работа № 1 «Изучение 
устройства увеличительных приборов». 
Лабораторная работа № 2 «Знакомство с 
клетками растений» 

Тема 2. Многообразие живых 
организмов 
(10 ч) 
 

10 Царства живой природы. Бактерии: 
строение 
и жизнедеятельность. Значение 
бактерий в 
природе и для человека. Растения. 
Животные. 
Грибы. Многообразие и значение 
грибов. Лишайники. Значение живых 
организмов в при- 
роде и в жизни человека. Обобщение 
и систематизация знаний по теме: 
«Многообразие живых организмов». 
Лабораторная работа № 3 
«Знакомство с внешним строением 
побегов 
растения». 
Лабораторная работа № 
4«Наблюдение за передвижением 
животных». 

Тема 3. Жизнь организмов на планете 
Земля (8 ч) 
 

8 Среды жизни планеты Земля. 
Экологические 
факторы среды. Приспособления 
организмов 
к жизни в природе. Природные 
сообщества. 
Природные зоны России. Жизнь 
организмов 
на разных материках. Жизнь 
организмов в морях и океанах. 
Обобщение и систематизация знаний 
по теме:«Жизнь организмов на 
планете Земля 

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч) 
 

7 Как появился человек на Земле. Как 
человек изменял природу. Важность 
охраны живого мира планеты. 
Сохраним богатство живого мира. 
Обобщение и систематизация знаний 
по теме: «Человек на планете Земля». 

Итоговый контроль знаний по курсу 
биологии 
5 класса (1 ч). 

1  

Экскурсия 1 «Весенние явления в природе» или 



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

 Итого: 35 ч, (2 ч — резервное время). 35  

Биология 6  класс.  

Содержание учебного материала Количес
тво 

часов 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника  
 

4  Царство Растения. Внешнее строение и 
общая характеристика растений. 
Многообразие 
жизненных форм растений. Клеточное 
строение растений. Свойства растительной 
клетки. 
Ткани растений. Обобщение и 
систематизация знаний по материалам 
темы: «Наука о растениях — ботаника». 

Тема 2. Органы растений  
 

9 Семя, его строение и значение. Условия 
прорастания семян. Корень, его строение и 
значение. Побег, его строение и развитие. 
Лист, его строение и значение. Стебель, его 
строение и значение. Цветок, его строение и 
значение. Плод. Разнообразие и значение 
плодов. Обобщение и систематизация 
знаний по материалам темы: «Органы 
растений». 

Лабораторная работа №1«Строение 
семени фасоли». Лабораторная работа №2 
«Строение корня проростка». 
Лабораторная работа №3«Строение 
вегетативных и генеративных почек». 
Лабораторная работа №4«Внешнее 
строение корневища, клубня, луковица». 

Тема3.Основные процессы 
жизнедеятельности растений) 
 

7  

Тема 4. Многообразие и развитие расти-
тельного мира  
 
 

9  Систематика растений, ее значение для 
ботаники. Водоросли, их многообразие в 
природе Отдел Моховидные. Общая 
характеристика и значение. Плауны. Хвощи. 
Папоротники. Их общая характеристика. 
Отдел Голосеменные. 
Общая характеристика и значение. Отдел 
Покрытосеменные. Общая характеристика и 
значение. Семейства класса Двудольные. 
Семейства класса. Однодольные. 
Историческое развитие растительного мира. 
Многообразие и происхождение 
культурных растений. Дары Нового и 



Старого Света. 
Лабораторная работа № 6«Изучение 
внешнего строения высших споровых 
растений (на примере моховидных и 
папоротниковидных растений)». 
Лабораторная работа № 7«Изучение 
внешнего строения голосеменных 
растений (на примере ели)».  
Обобщение и систематизация знаний по 
материалам темы: «Многообразие и 
развитие растительного мира». 

Тема 5. Природные сообщества  
 

5  Понятие о природном сообществе — 
биогеоценозе и экосистеме. Совместная 
жизнь организмов в природном сообществе. 
Смена природных сообществ и ее причины. 
Обобщение и систематизация знаний по 
материалам темы: «Природные сообщества» 

Итоговый контроль знаний по курсу 
биологии 
6 класса.  
 

2 Обсуждение заданий на лето  
Экскурсия «Весенние явления в жизни 
природного сообщества (лес, парк, луг, 
болото)» 

 Итого 35 ч, 3 ч — резервное время) 35  

Биология. 7 класс.  

Содержание учебного материала Всего 
часов 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Общие сведения о мире 
животных  
 

2 Зоология — наука о животных. Животные и 
окружающая среда. Классификация 
животных и основные систематические 
группы. 
Влияние человека на животных. Краткая 
история развития зоологии. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Общие сведения о мире животных». 

Тема 2. Строение тела животных  
 

2 Клетка. Ткани, органы и системы органов. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Строение тела животных» 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или   3 Одноклеточные  
Тип Амебовые. Тип Эвгленовые. Тип 
Инфузории. Значение простейших. 
 Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Подцарство Простейшие, или 
Одноклеточные». 
Лабораторная работа № 1 «Строение и 
передвижение инфузории туфельки» 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  
 

1 Строение и жизнедеятельность 
кишечнополостных. Разнообразие 
кишечнополостных. 



Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые 
черви, Кольчатые черви  
 

3  Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. 
Тип Кольчатые черви. Разнообразие 
плоских червей: сосальщики и цепни. Класс 
Многощетинковые черви. Класс 
Малощетинковые черви. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Типы Плоские черви, Круглые черви, 
Кольчатые черви». Лабораторная работа № 
2 «Внешнее строение дождевого червя, его 
передвижение, раздражимость». 

Тема 6. Тип Моллюски  1 Общая характеристика моллюсков. Класс 
Брюхоногие моллюски. Класс 
Двустворчатые 
моллюски. Класс Головоногие моллюски. 
Лабораторная работа № 4 
«Внешнее строение раковин пресноводных 
и морских моллюсков» 

Тема 7. Тип Членистоногие  
 

3 Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 
Класс Насекомые. Типы развития 
насекомых. 
Общественные насекомые — пчелы и 
муравьи. Значение насекомых. Охрана 
насекомых. 
Насекомые — вредители культурных 
растений и переносчики заболеваний 
человека. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме «Тип Членистоногие». 
Лабораторная работа № 5 «Внешнее 
строение насекомого» 

Тема 8. Общая характеристика типа 
Хордовые. Бесчерепные Рыбы  
 

4 Бесчерепные. Позвоночные, или черепные. 
Внешнее строение рыб. Внутреннее 
строение рыб. Особенности жизни рыб. 
Систематические группы рыб. 
Промысловые рыбы. Их использование и 
охрана. 
Лабораторная работа № 6 «Внешнее 
строение и особенности передвижения 
рыбы». 

Тема 9. Класс Земноводные, или 
Амфибии.  
 

3 Среда обитания и строение тела 
земноводных. Общая характеристика. 
Строение и деятельность внутренних 
органов земноводных. Годовой жизненный 
цикл и происхождение земноводных. 
Разнообразие и значение земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или 
Рептилии 
 

2 Внешнее строение и скелет 
пресмыкающихся. Общая характеристика. 
Внутреннее строение и жизнедеятельность 
пресмыкающихся. Разнообразие 
пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся, их происхождение. 



Тема 11. Класс Птицы.  
 

5 Общая характеристика класса. Опорно-
двигательная система птиц. Внутреннее 
строение птиц. Размножение и развитие 
птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные 
явления в жизни птиц. разнообразие птиц. 
Значение и охрана птиц. Происхождение 
птиц. 
Лабораторная работа №6"Внешнее 
строение птицы. Строение перьев". 
Лабораторная работа №7 "Строение 
скелета птицы".  
Экскурсия "Птицы леса (парка)". 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или 
Звери.  
  

4 Общая характеристика класса. Внешнее 
строение млекопитающих. Внутреннее 
строение млекопитающих. Размножение и 
развитие млекопитающих. Годовой 
жизненный цикл. Происхождение и 
разнообразие млекопитающих. Высшие, или 
плацентарные, звери: насекомоядные и 
рукокрылые, грызуны и зайцеобразные , 
хищные, ластоногие и китообразные, 
парнокопытные и непарнокопытные, 
хоботные, приматы. Экологические группы 
млекопитающих. Значение млекопитающих 
для человека. Лабораторная работа № 
8"Строение скелета млекопитающих". 

Тема 13. Развитие животного мира на 
Земле 
 

1 Доказательства эволюции животного мира. 
Учение Ч. Дарвина об эволюции. Развитие 
животного мира на Земле. Современный 
животный мир 

 Итого 35  

Биология 8 класс. 

Содержание учебного материала Всего 
часов 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Общий обзор организма 
человека 
 

5 Науки, изучающие организм человека. 
Место человека в живой природе. 
Строение, химический состав и 
жизнедеятельность клетки. Ткани 
организма человека. Общая 
характеристика систем органов 
организма человека. Регуляция работы 
внутренних органов. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Общий обзор организма 
человека». 
Лабораторная работа № 1 
«Действие каталазы на пероксид 
водорода». 
Лабораторная работа № 2 
«Клетки и ткани под микроскопом». 



Практическая работа «Изучение 
мигательного рефлекса и его 
торможения». 

Тема 2. Опорно-двигательная система 
 

9 Строение, состав и типы соединения 
костей. 
Скелет головы и туловища. Скелет 
конечностей. Первая помощь при 
повреждениях опорно-двигательной 
системы. Строение, основные типы и 
группы мышц. Работа мышц. Нарушение 
осанки и плоскостопие. Развитие опорно 
двигательной системы. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Опорно-двигательная система». 
Лабораторная работа № 3 
«Строение костной ткани». 
Лабораторная работа № 4 
«Состав костей». 
Практические работы 
«Исследование строения плечевого пояса 
и предплечья». «Изучение расположения 
мышц головы». 
«Проверка правильности осанки». 
«Выявление плоскостопия».  
«Оценка гибкости позвоночника». 

Тема 3. Кровеносная система. 
Внутренняя среда организма  
 

7  Значение крови и ее состав. Иммунитет. 
Тканевая совместимость. Переливание 
крови. Сердце. Круги кровообращения. 
Движение лимфы. Движение крови по 
сосудам. Регуляция работы органов 
кровеносной системы. 
Заболевания кровеносной системы. 
Первая помощь при кровотечениях. 
Лабораторная работа № 5 
«Сравнение крови человека с кровью 
лягушки». 
Практические работы 
«Изучение явления кислородного 
голодания». 
«Определение ЧСС, скорости 
кровотока». 
«Исследование рефлекторного притока 
крови 
к мышцам, включившимся в работу». 
«Доказательство вреда табакокурения». 
«Функциональная сердечно-сосудистая 
проба». 

Тема 4. Дыхательная система  
 

7  Значение дыхательной системы. Органы 
дыхания. Строение легких. Газообмен в 
легких и тканях. Дыхательные движения. 
Регуляция дыхания. Заболевания 
дыхательной системы. 



Первая помощь при повреждении 
дыхательных органов. Раскрывать 
понятия «легочное дыхание», «тканевое 
дыхание». Называть функции органов 
дыхательной системы. Описывать с 
помощью иллюстраций в учебнике 
строение дыхательных путей. 
Описывать строение легких человека. 
Объяснять преимущества альвеолярного 
строения легких по сравнению со 
строением легких у представителей 
других классов позвоночных животных. 
Раскрывать роль гемоглобина в 
газообмене. 
Лабораторная работа № 6 
«Состав вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха». 
Лабораторная работа № 7 
«Дыхательные движения». 
Практические работы 
«Измерение обхвата грудной клетки». 
«Определение запыленности воздуха». 
Обобщение и систематизация знаний по 
темам: «Кровеносная система. 
Внутренняя среда организма», 
«Дыхательная система». 

Тема 5. Пищеварительная система  
 

7  Строение пищеварительной системы. 
Зубы. 
Пищеварение в ротовой полости и 
желудке. 
Пищеварение в кишечнике. Регуляция 
пищеварения. Гигиена питания. Значение 
пищи и ее состав. Заболевания органов 
пищеварения.  
Обобщение и систематизация знаний по 
теме 
«Пищеварительная система». 
Практическая работа 
«Определение местоположения слюнных 
желез». 
Лабораторная работа № 8 
«Действие ферментов слюны на 
крахмал». 
Лабораторная работа № 9 
«Действие ферментов желудочного сока 
на белки». Обобщение и систематизация 
знаний по темам: 1—5 (1 ч). 

Тема 6. Обмен веществ и энергии  
 

3 Обменные процессы в организме. Нормы 
питания. Витамины. 
Практическая работа 
«Определение тренированности 
организма по функциональной пробе с 



максимальной задержкой дыхания до и 
после нагрузки». 

Тема 7. Мочевыделительная система  
 

2 Строение и функции почек. Заболевания 
органов мочевыделения. Питьевой ежим. 

Тема 8. Кожа  
 

8 Значение кожи и ее строение. 
Заболевания кожных покровов и 
повреждения кожи. Гигиена кожных 
покровов. Обобщение и систематизация 
знаний по темам: 6—8 (1 ч) 

Тема 9. Эндокринная и нервная 
системы 
 
 

5 Железы и роль гормонов в организме. 
Значение, строение и функция нервной 
системы. Автономный отдел нервной 
системы. 
Нейрогуморальная регуляция. Спинной 
мозг. Головной мозг. 
Практические работы 
«Изучение действия прямых и обратных 
связей». «Штриховое раздражение 
кожи». «Изучение функций отделов 
головного мозга». 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  
 

6 Принцип работы органов чувств и 
анализаторов. Орган зрения и 
зрительный анализатор. Заболевания и 
повреждения органов зрения. 
Органы слуха, равновесия и их 
анализаторы. 
Органы осязания, обоняния и вкуса. 
Обобщение и систематизация знаний по 
темам: «Эндокринная и нервная 
системы», «Органы чувств. 
Анализаторы». 
Практические работы 
«Исследование реакции зрачка на 
освещенность». «Исследование 
принципа работы хрусталика, 
обнаружение слепого пятна». 
«Оценка состояния вестибулярного 
аппарата ». «Исследование тактильных 
рецепторов». 

Тема 11. Поведение человека и высшая 
нервная деятельность  
 

9 Врожденные формы поведения. 
Приобретенные формы поведения. 
Закономерности работы головного мозга. 
Сложная психическая 
деятельность: речь, память, мышление. 
Психологические особенности личности. 
Регуляция поведения. Режим дня. 
Работоспособность. Сон и его значение. 
Вред наркогенных веществ. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Поведение человека и высшая 
нервная деятельность». 
Практические работы 



«Перестройка динамического 
стереотипа». «Изучение внимания». 

Тема 12. Половая система. 
Индивидуальное развитие организма  
 

4 Половая система человека. Заболевания 
наследственные, врожденные, 
передающиеся половым путем. Развитие 
организма человека. 
Обобщение и систематизация знаний по 
теме: «Половая система. 
Индивидуальное развитие 
организма».  
Итоговый контроль знаний по разделу: 
«Человек и его здоровье» (1 ч)1 

 Итого  70  

Биология 9 класс. 

 

Содержание учебного материала Всего 
часов 

Содержание учебного материала 

Тема 1. Общие закономерности жизни 
 
 

5 Биология — наука о живом мире. Методы 
биологических исследований. Общие 
свойства живых организмов. Многообразие 
форм жизни.  
Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Общие закономерности жизни» 

Тема 2. Закономерности жизни на 
клеточном уровне  
 

11 Многообразие клеток. Химические веществ в 
клетке. Строение клетки. Органоиды клетки 
и их функции. Обмен веществ — основа 
существования клетки. Биосинтез белка 
в живой клетке. Биосинтез углеводов — 
фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 
Размножение клетки и ее жизненный цикл. 
Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Закономерности жизни на клеточном 
уровне». 
Лабораторная работа № 1 
«Многообразие клеток эукариот. Сравнение 
растительных и животных клеток». 
Лабораторная работа № 2 «Рассматривание 
микропрепаратов с делящимися клетками». 

Тема 3. Закономерности жизни на 
организменном уровне  
 

18  Организм — открытая живая система 
(биосистема). Бактерии и вирусы. 
Растительный организм и его особенности. 
Многообразие 
растений и их значение в природе. 
Организмы царства грибов и лишайников. 
Животный организм и его особенности. 
Многообразие животных. Сравнение свойств 
организма человека и животных. 
Размножение живых организмов. 
Индивидуальное развитие организмов. 



Образование половых клеток. Мейоз. 
Изучение механизма наследственности. 
Основные закономерности наследственности 
организмов. Закономерности изменчивости. 
Ненаследственная изменчивость. Основы 
селекции организмов. 
Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Закономерности жизни на организменном 
уровне». 
Лабораторная работа № 3 
«Выявление наследственных и 
ненаследственных признаков у растений 
разных видов». 
Лабораторная работа № 4 «Изучение 
изменчивости у организмов». 

Тема 4. Закономерности происхождения 
и развития жизни на Земле  
 
 

20  Представления о возникновении жизни на 
Земле в истории естествознания. 
Современные представления о 
возникновении жизни на Земле. Значение 
фотосинтеза и биологического круговорота 
веществ в развитии жизни. Этапы развития 
жизни на Земле. Идеи развития 
органического мира в биологии. Чарлз 
Дарвин об эволюции органического мира. 
Современные представления об эволюции 
органического мира. Вид, его критерии и 
структура. Процессы образования видов. 
Макроэволюция как процесс появления над 
видовых групп организмов. Основные 
направления эволюции. Примеры 
эволюционных преобразований живых 
организмов. 
Основные закономерности эволюции. 
Человек — представитель животного мира. 
Эволюционное происхождение человека. 
Ранние этапы эволюции человека. Поздние 
этапы эволюции человека. Человеческие 
расы, их родство и происхождение. Человек 
как 
житель биосферы и его влияние на природу 
Земли. 
Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Закономерности происхождения и развития 
жизни на Земле». 
Лабораторная работа № 5 
«Приспособленность организмов к среде 
обитания 

Тема 5. Закономерности 
взаимоотношений организмов и среды  
 

13  Условия жизни на Земле. Среды жизни и 
экологические факторы. Общие законы 
действия факторов среды на организмы. 
Приспособленность организмов к действию 
факторов среды. Биотические связи в 



природе. Популяция как форма 
существования вида. Природное сообщество 
— биогеоценоз. Биогеоценозы, экосистемы и 
биосфера. Смена природных сообществ и ее 
причины. Многообразие биогеоценозов 
(экосистем) на Земле. Основные законы 
устойчивости живой природы. 
Экологические проблемы в биосфере. Охрана 
природы. 
Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Закономерности взаимоотношений 
организмов и среды». 
Лабораторная работа № 6 
«Оценка качества окружающей среды». 
Экскурсия «Изучение и описание экосистемы 
своей местности» 

 1 Итоговый контроль знаний курса биологии 9 
класса (1 ч) 

 Итого  68  

 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  
 

5 класс  
Личностные УУД Метапредметные УУД Предметные УУД 

Коммуникативные  Регулятивные  Познавательные  
-осознание 
значимости 
ценности природы; 
-испытывать 
чувство гордости за 
российские 
биологические 
науки; 
-понимать 
основные факторы, 
определяющие 
взаимоотношения 
человека и 
природы; 
-испытывать 
любовь к природе; 
- признавать право 
каждого на 
собственное 
мнение; 
-проявлять 
готовность к 
самостоятельным 
поступкам и 
действиям на благо 
природы; 

- задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничестве с 
партнером; 
- осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
- адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности; 
- работать в 
группе; 
- основам 
коммуникативной 
рефлексии. 

- применять методы 
биологической 
науки для изучения 
клеток и 
организмов;  
-проводить 
наблюдения за 
живыми 
организмами, 
ставить несложные 
биологические 
опыты и объяснять 
их результаты;  
-описывать 
биологические 
объекты; 
- классифицировать 
живые организмы 
по царствам;  
-сравнивать 
представителей 
разных групп 
растений, делать 
выводы на основе 
сравнения; 
- ориентироваться в 

-проводить 
наблюдения и 
опыты под 
руководством 
учителя; 
-давать 
определения 
понятиям; 
-структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых 
событий. 

-понимать смысл 
биологических 
терминов; 
- выделять признаки 
живых организмов: 
клеток, животных, 
грибов и бактерий; 
- понимать сущность 
биологических 
процессов: обмен 
веществ, питание, 
дыхание, выделение, 
транспорт веществ, 
рост, развитие, 
размножение; 
-объяснять роль 
различных организмов 
в жизни человека и 
собственной 
деятельности:  
взаимосвязь 
организмов и 
окружающей среды, 
биологическое 
разнообразие в 
сохранении биосферы, 



- уметь отстаивать 
свою точку зрения; 
-критично 
относиться к своим 
поступкам, нести 
ответственность за 
последствия; 
- уметь слушать и 
слышать другое 
мнение. 

системе 
познавательных 
ценностей: 
оценивать 
информацию о 
живых организмах, 
получаемую из 
разных источников. 

необходимость 
защиты окружающей 
среды, место и роль 
человека в природе, 
взаимосвязь человека 
и окружающей среды; 
-ставить 
биологические 
эксперименты, 
описывать и объяснять 
результаты опытов;  
-наблюдать за ростом 
и развитием растений, 
сезонными 
изменениями в 
природе; 
-рассматривать на 
готовых 
микропрепаратах и 
описывать 
биологические 
объекты; 
-распознавать и 
описывать: на 
таблицах основные 
части и органоиды 
клетки, органы 
растений; 
 - показывать на живых 
объектах и таблицах 
органы цветкового 
растения, 
-выявлять 
приспособления 
организмов к среде 
обитания, типы 
взаимодействия 
разных видов в 
экосистеме; 
-сравнивать 
биологические 
объекты(клетки, 
ткани,органы, 
организмы, 
представителей 
отдельных 
систематических 
групп) и делать 
выводы на основе 
сравнения; 
-определять 
принадлежность 
биологических 
объектов к 



определенному 
царству 
(классификация); 
-анализировать и 
оценивать 
воздействие факторов 
окружающей среды, 
последствий 
деятельности человека 
в экосистемах, 
влияние собственных 
поступков на живые 
организмы и 
экосистемы; 
-проводить 
самостоятельный 
поиск биологической 
информации о живых 
организмах: в 
биологических 
словарях, 
справочниках, (в том 
числе с 
использованием 
информационных 
технологий); 
-использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: 
-соблюдения мер 
профилактики 
заболеваний, 
вызываемых 
растениями, 
бактериями, грибами; 
 -оказания первой 
помощи при 
отравлении 
ядовитыми грибами, 
растениями. 

     
6 класс 

-испытывать 
чувство гордости за 
российскую 
биологическую 
наук; 
-понимать 
основные факторы, 
определяющие 

-задавать 
вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничестве с 
партнером; 

организовать свою 
учебную 
деятельность; 
-планировать и 
прогнозировать 
результаты работы; 
- самостоятельно 
выдвигать варианты 

-проводить 
наблюдения и 
опыты под 
руководством 
учителя; 
-давать 
определения 
понятиям; 

- описывать  внешнее 
и внутреннее строение 
органов цветковых 
растений; 
-объяснять 
видоизменения 
органов цветковых 
растений и их роль в 



взаимоотношения 
человека и 
природы; 
-реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
-понимать 
социальную 
значимость и 
содержание 
профессий, 
связанных с 
биологией; 
-испытывать 
любовь к природе; 
- признавать право 
каждого на 
собственное 
мнение; 
- проявлять 
готовность к 
самостоятельным 
поступкам и 
действиям на благо 
природы; 
-  отстаивать свою 
точку зрения; 
- критично 
относиться к своим 
поступкам, нести 
ответственность за 
последствия; 
- слушать и 
слышать другое 
мнение. 

-осуществлять 
взаимный 
контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь; 
-адекватно 
использовать речь 
для планирования 
и регуляции своей 
деятельности; 
-работать в группе; 
-основам 
коммуникативной 
рефлексии. 

решения 
поставленных 
задач, предвидеть 
конечный результат 
работы, выбирать 
средства 
достижения цели;  
- применять методы 
биологической 
науки для изучения 
клеток и 
организмов; 
-проводить 
наблюдения за 
живыми 
организмами, 
ставить несложные 
биологические 
опыты и объяснять 
их результаты; 
 -описывать 
биологические 
объекты; 
-  ориентироваться 
в системе 
познавательных 
ценностей: 
оценивать 
информацию о 
живых организмах, 
получаемую из 
разных источников. 
. 

-структурировать 
тексты, включая 
умение выделять 
главное и 
второстепенное, 
главную идею 
текста, выстраивать 
последовательность 
описываемых 
событий; 
-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. 
- анализировать и 
сравнивать 
изучаемые 
объекты; 
-осуществлять 
описание 
изучаемого 
объекта; 
-определять 
отношения объекта 
с другими 
объектами; 
-определять 
существенные 
признаки объекта; 
- классифицировать 
объекты; 
-проводить 
лабораторную 
работу в 
соответствии с 
инструкцией. — 
характеризовать 

жизни растений; 
-различать и 
описывать органы 
цветковых растений; 
-объяснять связь 
особенностей 
строения органов 
растений со средой 
обитания; 
-изучать органы 
растений в ходе 
лабораторных работ. 
-  понимать  основные 
процессы 
жизнедеятельности 
растений;  
-характеризовать  
особенности 
минерального и 
воздушного питания 
растений; 
- определять  виды 
размножения 
растений и понимает 
их значение; 
- различать  основные 
систематические 
категории: вид, род, 
семейство, класс, 
отдел, царство; 
-отличать характерные 
признаки 
однодольных и 
двудольных растений; 
- называть  признаки 
основных семейств 
однодольных и 
двудольных растений; 
- узнаватьважнейшие 
сельскохозяйственные 
растения, знает 
биологические основы 
их выращивания и 
народнохозяйственное 
значение; 
-понимать  
взаимосвязь растений 
с другими 
организмами; 
-выделять  
растительные 
сообщества и их типы; 
-объяснять 
закономерности 



основные процессы 
жизнедеятельности 
растений; 
-объяснять 
значение основных 
процессов 
жизнедеятельности 
растений; 
-устанавливать 
взаимосвязь между 
процессами 
дыхания и 
фотосинтеза; 
-показывать 
значение процессов 
фотосинтеза в 
жизни растений и в 
природе; 
-объяснять роль 
различных видов 
размножения у 
растений; 
-определять 
всхожесть семян 
растений; 
-  различать объем 
и содержание 
понятий; 
- различать родовое 
и видовое понятия; 
- определять аспект 
классификации; 
-осуществлять 
классификацию; 
-осуществлять 
сравнение, 
самостоятельно 
выбирая критерии 
для логической 
операции; 
-переводить 
информацию  из 
одной формы в 
другую (принятую в 
словесной форме, 
переводить в 
изобразительную, 
схематическую, 
табличную). 

развития и смены 
растительных 
сообществ; 
-анализировать  
результаты  влияния 
деятельности человека 
на растительные 
сообщества и влияния 
природной среды на 
человека. 
 

7 класс 
-знать правила 
поведения в 
природе;  
-понимать 

- отстаивать свою 
точку зрения, 
приводить 
аргументы, 

- выдвигать версии 
решения проблемы, 
осознавать 
конечный результат, 

анализировать, 
-сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать 

-определять роль в 
природе изученных 
групп животных; 
- приводить примеры 



основные факторы, 
определяющие 
взаимоотношения 
человека и 
природы; 
-уметь 
реализовывать 
теоретические 
познания на 
практике; 
- видеть значение 
обучения для 
повседневной 
жизни и 
осознанного 
выбора профессии; 
- проводить работу 
над ошибками для 
внесения 
корректив в 
усваиваемые 
знания; 
-испытывать 
любовь к природе, 
чувства уважения к 
ученым, 
изучающим 
животный мир, и 
эстетические 
чувства от общения 
с животными; 

подтверждая их 
фактами; 
-критично 
относиться к 
своему мнению, с 
достоинством 
признавать 
ошибочность 
своего мнения 
(если оно таково) 
и корректировать 
его; 
-понимать  
позицию другого, 
различать в его 
речи: мнение 
(точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), 
факты;  гипотезы, 
аксиомы, теории; 

выбирать из 
предложенных и 
искать 
самостоятельно  
средства 
достижения цели; 
-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; 
-осознавать  
причины своего 
успеха или неуспеха 
и находить способы 
выхода из ситуации 
неуспеха; 
- оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности. 

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; 

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. 
 
 
 
 

8 класс 
- понимать 
основные 
принципы  и 
правила отношения 
к живой природе; -
основы здорового 
образа жизни; -- 
проявлять интерес 
к изучению живой 
природы; 
- проявлять 
интеллектуальные 
умения 
(доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы и др.); 
эстетического 
отношения к 
живым объектам. 

- 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. 

- 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 

- 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. 
- понимая позицию 
другого, различать 
в его речи: мнение 
(точку зрения), 
доказательство 
(аргументы), факты;  
гипотезы, аксиомы, 
теории. аксиомы, 
теории; - 
самостоятельно 
использовать 
различные виды 
чтения (изучающее, 
просмотровое, 
ознакомительное, 
поисковое), 
приемы слушания. 

2 – рассмотрение 
биологических 
процессов в развитии: 
- характеризовать 
элементарные 
сведения об 
эмбриональном и 
постэмбриональном 
развитии человека. 
3 – использование 
биологических знаний 
в быту: 
- 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). 
4 –  объяснять мир с 
точки зрения 
биологии: 
- выделять основные 
функции организма 
(питание, дыхание, 
выделение, транспорт 
веществ, 
раздражимость, рост, 
развитие, 
размножение) и 
объяснять их роль в 
его 
жизнедеятельности; 
-  характеризовать 



самостоятельно 
подобранные 
средства (в том 
числе и Интернет). 
- 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»). 

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). 
6 – оценивать 
поведение человека с 
точки зрения 
здорового образа 
жизни: 
- 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 

9 класс 
-сознавать 
единство и 
целостность 
организма, 
возможность его 
познаваемости на 
основе достижений 
науки; 
-устанавливать  
связи между целью 
учебной 
деятельности и ее 
мотивом; 

- 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. 

- работая по плану 
сравнивать свои 
действия с целью; 
 - ставить учебную 
задачу на основе 
того, что уже 
известно и усвоено, 
и того, что еще 
неизвестно; 
-определение 
последовательности 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата;  
- составление плана 
и 
последовательности 
действий; 
– предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения; 

-самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной 
цели; 
-поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
-рефлексия 
способов действия, 
контроль и оценка 
процессов 
деятельности; 
-смысловое чтение, 
извлечение 
необходимой 
информации. 
- .логические: 
-анализ объектов; 
-установление 
причинно-
следственных 
связей;  
- синтез из частей, - 
обоснование; 
-выдвижение 
гипотез. Их 
обоснование. 

-понимать смысл 
биологических 
терминов; 
-  выделять признаки 
живых организмов: 
клеток, животных, 
грибов и бактерий; 
- понимать сущность 
биологических 
процессов: обмен 
веществ, питание, 
дыхание, выделение, 
транспорт веществ, 
рост, развитие, 
размножение; 
-объяснять роль 
различных организмов 
в жизни человека и 
собственной 
деятельности:  
взаимосвязь 
организмов и 
окружающей среды, 
биологическое 
разнообразие в 
сохранении биосферы, 
необходимость 
защиты окружающей 
среды, место и роль 
человека в природе, 
взаимосвязь человека 
и окружающей среды; 
-ставить 
биологические 
эксперименты, 
описывать и объяснять 
результаты опытов;  
-наблюдать за ростом 
и развитием растений, 
сезонными 
изменениями в 
природе; 



-рассматривать на 
готовых 
микропрепаратах и 
описывать 
биологические 
объекты; 
-распознавать и 
описывать: на 
таблицах основные 
части и органоиды 
клетки, органы 
растений; 
 - показывать на живых 
объектах и таблицах 
органы цветкового 
растения, 
-выявлять 
приспособления 
организмов к среде 
обитания, типы 
взаимодействия 
разных видов в 
экосистеме; 
-сравнивать 
биологические 
объекты (клетки, 
ткани, органы, 
организмы, 
представителей 
отдельных 
систематических 
групп) и делать 
выводы на основе 
сравнения; 
-определять 
принадлежность 
биологических 
объектов к 
определенному 
царству 
(классификация); 
-анализировать и 
оценивать 
воздействие факторов 
окружающей среды, 
последствий 
деятельности человека 
в экосистемах, 
влияние собственных 
поступков на живые 
организмы и 
экосистемы; 
-проводить 
самостоятельный 



поиск биологической 
информации о живых 
организмах: в 
биологических 
словарях, 
справочниках, (в том 
числе с 
использованием 
информационных 
технологий); 
-использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: 
-соблюдения мер 
профилактики 
заболеваний, 
вызываемых 
растениями, 
бактериями, грибами; 
 - оказания первой 
помощи при 
отравлении 
ядовитыми грибами, 
растениями. 
- описывать  внешнее 
и внутреннее строение 
органов цветковых 
растений; 
-объяснять 
видоизменения 
органов цветковых 
растений и их роль в 
жизни растений; 
-различать и 
описывать органы 
цветковых растений; 
-объяснять связь 
особенностей 
строения органов 
растений со средой 
обитания; 
-изучать органы 
растений в ходе 
лабораторных работ. 
-  понимать  основные 
процессы 
жизнедеятельности 
растений;  
-характеризовать  
особенности 



минерального и 
воздушного питания 
растений; 
- определять  виды 
размножения 
растений и понимает 
их значение; 
- различать  основные 
систематические 
категории: вид, род, 
семейство, класс, 
отдел, царство; 
-отличать характерные 
признаки 
однодольных и 
двудольных растений; 
- называть  признаки 
основных семейств 
однодольных и 
двудольных растений; 
- узнаватьважнейшие 
сельскохозяйственные 
растения, знает 
биологические основы 
их выращивания и 
народнохозяйственное 
значение; 
- понимать  
взаимосвязь растений 
с другими 
организмами; 
-выделять  
растительные 
сообщества и их типы; 
-объяснять 
закономерности 
развития и смены 
растительных 
сообществ; 
-анализировать  
результаты  влияния 
деятельности человека 
на растительные 
сообщества и влияния 
природной среды на 
человека. 
-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. 
 –рассмотрение 
биологических 



процессов в развитии: 
- характеризовать 
элементарные 
сведения об 
эмбриональном и 
постэмбриональном 
развитии человека. 
3 – использование 
биологических знаний 
в быту: 
- 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). 
–  объяснять мир с 
точки зрения 
биологии: 
- 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). 
–оценивать поведение 
человека с точки 
зрения здорового 
образа жизни: 
- 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- 



сущность процессов 
обмена веществ, 
онтогенеза, развитие, 
размножение, 
наследственность, 
изменчивость, 
оплодотворение, 
действие 
искусственного и 
естественного отбора; 
- особенности жизни 
как формы 
существования 
материи; 
-роль физических и 
химических процессов 
в живых системах 
различного 
иерархического 
уровня организации; 
-фундаментальные 
понятия; 
-о существовании 
эволюционной теории, 
клеточной теории, 
хромосомной теории 
наследственности, 
теории антропогенеза; 
-основные группы 
живых организмов; 
-роль живых 
организмов в природе 
и жизни человека; 
- основные области 
применения 
биологических знаний 
в практике с/х, в ряде 
отраслей 
промышленности, при 
охране окружающей 
среды; 
-соотношение 
социального и 
биологического в 
эволюции человека; 
-основные положения 
учения Вернадского 
В.И.; 
-вклад выдающихся 
ученых в развитие 
биологической науки; 
-пользоваться знанием 
биологических 
закономерностей для 



объяснения с 
материалистических 
позиций вопросов 
происхождения жизни 
на Земле, а также 
различных групп 
растений, животных, в 
том числе и человека; 
-давать 
аргументированную 
оценку новой 
информации по 
биологическим 
вопросам; 
-работать с 
микроскопом и 
изготовлять 
простейшие 
препараты для 
микроскопических 
исследований; 
-работать с учебной и 
научно- популярной 
литературой, 
составлять план, 
конспект, реферат; 
-владеть языком 
предмета; 
-решать генетические 
задачи, составлять 
родословные, строить 
вариационные кривые 
на растительном и 
животном материале; 
-изучать 
биологические 
объекты и процессы: 
ставить биологические 
эксперименты, 
описывать и объяснять 
результаты опытов; 
- рассматривать под 
микроскопом и 
описывать 
биологические 
объекты. 
-сравнивать 
биологические 
объекты (тела живой и 
неживой природы); 
-процессы 
(естественный и 
искусственный отбор, 
половое и бесполое 



размножение); - 
делать выводы на 
основе этих 
сравнений.  
-определять 
принадлежность 
человека к 
определенным 
систематическим 
группам. 
-анализировать и 
оценивать различные 
гипотезы сущности 
жизни, 
происхождения жизни 
и человека, 
глобальные 
экологические 
проблемы и пути их 
решения, воздействие 
факторов окружающей 
среды, факторов риска 
на здоровье человека. 
-проводить 
самостоятельный 
поиск информации: 
находить в тексте 
учебника, в 
биологических 
словарях и 
справочниках, а также 
использовать 
информационные 
технологии.  
-использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
повседневной жизни 
для:  
-оценки последствий 
своей деятельности по 
отношению к 
природной среде;  
-соблюдения правил 
поведения в 
окружающей среде; 
- оценки этических 
аспектов некоторых 
исследований в 
области 
биотехнологии; 
-заботы о собственном 
здоровье, оказание 
первой помощи себе и 



окружающим; 
соблюдения норм 
здорового образа 
жизни, профилактики 
заболеваний, 
травматизма и 
стрессов, вредных 
привычек; 
рациональной 
организации труда и 
отдыха. 
 
 

 
 
 

6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса 

 
Интернет-ресурсы: 
5 класс  
Интернет-ресурсы: 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 
учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
6 класс 
MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 
7 класс 
MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Животные.» 
Учебное электронное издание «Биология: лабораторный практикум. 6-11 класс»; 
Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 классы»; 
http://bіо.1sерtеmbеr.ru - газета «Биология» (приложение к газете «1 сентября»); 
www. bіо.nature.ru – научные новости биологии; 
8 класс 

1. Анатомия человека в иллюстрациях 
Анатомия - наука о строении организма и его органов. Термин происходит от 

греческого «анатоме», что означает рассечение. Один из методов изучения строения 
человека – вскрытие тела и изучение его органов. В древние времена большим грехом 
считалось проводить вскрытия, и поэтому они были запрещены, и только в период 
Возрождения вновь было разрешено проводить вскрытия на телах казненных. Анатомия 
человека тесно связана с физиологией – наукой о жизненных функциях организма и 
органов. Ведь не зная строения органа нельзя понять причины его заболевания. Наука 
анатомия играет важнейшую роль в медицине, не зная тонкостей строения тела, медицина 
была бы бессильна. Не зная функций, которые выполняет каждая система органов, нельзя 
бы было не только лечить простейшие заболевания, но и даже поставить диагноз. 

Адрес сайта: http://www.anatomus.ru/ 
2. Анатомия человека - атлас 

Анатомия человека — это наука о строении человеческого организма, его 
составляющих органов и систем. Анатомия человека занимается изучением организма 
человека согласно функции, которую он выполняет, развитию и окружающей среде. 

http://www.anatomus.ru/


Считается невозможным представлять строение человеческого организма без его 
отдельных образований, выполняющих определенные функции. 

Адрес сайта: http://www.anatomcom.ru/ 
9 класс 
 College.ru: Биология 
www.1september.ru 
 http://college.ru/biologiya/ 
 
Материально-техническое обеспечение: 
5 класс 
ЦОРы: уроки ботаники, зоологии, преподавание биологии. Мультимедийные средства 
обучения. 
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. «Растения. Бактерии. Грибы» 
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные» 
Презентации. 
Основные группы растений. 
Сельскохозяйственные растения. 
Растительные сообщества. 
Коллекции: 
Голосеменные растения. 
Семена и плоды. 
Раковины моллюсков. 
Комплекты микропрепаратов: 
Ботаника I. 
Ботаника II. 
Натуральные объекты 
Натуральные объекты комнатные растения. 
Гербарии 
Основные группы растений 
Сельскохозяйственные растения 
Растительные сообщества 
Коллекции 
Голосеменные растения 
Семена и плоды. Грибы 
Чучела и влажные препараты позвоночных животных 
Рыба, лягушка, белка, ворона 
Скелеты позвоночных животных 
Костистая рыба, лягушка, голубь, черепаха. 
Объемные модели: 
Строение клеточной оболочки. 
Череп человека. 
Магнитные модели-аппликации: 
Разнообразие высших хордовых I 
Разнообразие низших хордовых. 
Приборы.  
Демонстрационные: 
Для демонстрации водных свойств почвы. 
Раздаточные: 
Лупа ручная. 
Лупа препаровальная. 
Микроскоп. 
 Посуда и принадлежности для опытов. 

http://www.anatomcom.ru/
http://biology.ru/
http://www.1september.ru/
http://college.ru/biologiya/


Лабораторные: 
Набор препаровальных инструментов. 
Спиртовка лабораторная литая. 
Печатные пособия. 
Демонстрационные: 
Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 
Портреты биологов. 
Раздаточные: 
Комплект таблиц «Биосфера – глобальная экосистема». 
Комплект таблиц «Экосистема – экологическая единица окружающей среды». 
Гербарии: 
Основные группы растений. 
Сельскохозяйственные растения. 
Растительные сообщества. 
Коллекции: 
Голосеменные растения. 
Семена и плоды. 
Раковины моллюсков. 
Комплекты микропрепаратов: 
Ботаника I. 
Ботаника II. 
Зоология 
 
Объемные модели: 
Строение клеточной оболочки. 
Магнитные модели-аппликации: 
Разнообразие высших хордовых I 
Разнообразие низших хордовых. 
Приборы. 
Демонстрационные: 
Для демонстрации водных свойств почвы. 
Раздаточные: 
Лупа ручная. 
Лупа препаровальная. 
Микроскоп. 
Посуда и принадлежности для опытов. 
Лабораторные: 
Набор препаровальных инструментов. 
Спиртовка лабораторная литая. 
Печатные пособия. 
Демонстрационные: 
Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 
Портреты биологов. 
Раздаточные: 
Комплект таблиц «Биосфера – глобальная экосистема». 
Комплект таблиц «Экосистема – экологическая единица окружающей среды». 
 
6 класс 
Материально - техническое обеспечение. 
Примерный перечень оснащения кабинета биологии 
Натуральные объекты 
Гербарии 



Основные группы растений. 
Сельскохозяйственные растения. 
Растительные сообщества. 
Коллекции. 
Голосеменные растения. 
Семена и плоды. 
Комплекты микропрепаратов. 
Ботаника 1 
Ботаника 2 
Объёмные модели. 
Строение клеточной оболочки. 
Строение корня. 
Строение листа. 
Стебель растения. 
Цветок капусты. 
 Цветок картофеля. 
 Цветок пшеницы. 
 Цветок яблони. 
Цветок подсолнуха. 
 Цветок тюльпана. 
 Цветок гороха. 
Магнитные модели-аппликации. 
Классификация растений 
Деление клетки. Митоз и мейоз. 
Наборы муляжей. 
Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы. 
Приборы.  
Демонстрационные. 
 Для демонстрации водных свойств почвы. 
Для демонстрации всасывания воды корнями растений. 
 Для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных. 
Раздаточные. 
Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе. 
Лупа ручная. 
 Лупа препаровальная. 
 Микроскоп. 
Посуда и принадлежности для опытов. 
Демонстрационные. 
Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 
(КДОБУ). 
 Штатив лабораторный (ШЛб). 
Доска для сушки посуды. 
Столик подъёмно-поворотный с двумя плоскостями. 
Лабораторные 
Набор препаровальных инструментов. 
 Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 
(НПБЛ). 
Спиртовка лабораторная литая. 
Печатные пособия. 
 Демонстрационные. 
Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные 
и  голосеменные растения». 



Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 
Портреты учёных. 
Раздаточные. 
Комплект таблиц «Биосфера - глобальная экосистема. Вмешательство человека». 
Комплект таблиц «Экосистема - Дидактические материалы. 
экологическая единица окружающей среды». 

7 класс 

Коллекции. 
Раковины моллюсков. 

Чучела позвоночных животных. 
Рыба, голубь, сорока, крыса. 

Скелеты позвоночных животных. 
Костистая рыба, лягушка, голубь. 

Комплекты микропрепаратов. 
Зоология. 

 Объёмные модели. 
Гидра. 
Ланцетник. 

Рельефные таблицы. 
Археоптерикс. 
Внутреннее строение брюхоногого моллюска.  
Внутреннее строение дождевого червя. 
Внутреннее строение жука. 
Внутреннее строение рыбы. 
Внутреннее строение лягушки.  
Внутреннее строение ящерицы. 
Внутреннее строение голубя. 
Внутреннее строение собаки. 

Магнитные модели-аппликации. 
Классификация растений и животных. 
Строение и разнообразие простейших. 
Строение и размножение гидры. 
Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
Разнообразие беспозвоночных. 
 Развитие костной рыбы и лягушки. 
Развитие птицы и млекопитающего (человека). 
Разнообразие высших хордовых 1. 
Разнообразие высших хордовых 2. 
Разнообразие низших хордовых. 

Печатные пособия. 
 Демонстрационные. 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 
Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные». 
Портреты учёных. 
Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы». 
Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие» 
Комплект таблиц «Биосфера -глобальная экосистема. Вмешательство человека». 
Комплект таблиц «Экосистема -экологическая единица окружающей среды». 

Дидактические материалы. 
Раздел «Животные» 7-8 классы. 



Экранно-звуковые средства обучения. 
Слайд -альбомы. 

«Млекопитающие». 
«Птицы». 

«Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся».  
««Эволюция». 

Транспаранты. 
«Зоология. Млекопитающие». 

«Зоология. Птицы»  
«Размножение и развитие». 

Мультимедийные средства обучения. 
Компакт-диск «Уроки биологии КиМ. Животные». 

1. Мультимедийный пректор; 
2. Наглядные пособия; 
3. Лабораторное оборудование: 

предметные стекла; 
покровные стекла; 
микроскоп; 
микропрепараты; 
препаровальные иглы; 
микроскоп лабораторный и ученический; 

4.  Печатные пособия: 
таблицы; 
карты; 
атласы. 

8 класс 

- демонстрационные: микроскоп, объекты натуральные, микропрепараты, влажные 
препараты ,  макеты, муляжи, модели;  
- печатные пособия: портреты учёных – биологов, таблицы, карты, схемы ;  
 - лабораторный практикум. Биология 6-9 класс (учебное электронное издание), 
Республиканский мультимедиа центр, 2010.; 

9 класс 

- демонстрационные: микроскоп, микропрепараты, влажные препараты, гербарии 
коллекции; 
- печатные пособия: портреты учёных биологов: таблицы, схемы, карты. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Биология»  5 класс 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения Тема урока 

Оснаще
нность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональна
я грамотность) План Факт 

Тема 1. Биология — наука о живом мире 8 ч  
1 06.09  Наука о живой природе. «Свойства живого»   

2 13.09  Входная контрольная работа   

3 20.09  Методы изучения природы. 10  

4 27.09  Увеличительные приборы. Лабораторная  
работа №1 по теме: 
 «Изучение устройства увеличительных приборов». 

  

5 04.10  Строение клетки. Ткани. 
Лабораторная работа№2 по теме: «Знакомство с клетками растений». 

  

6 11.10  Исследование химического состава клетки.   

7 18.10  Процессы жизнедеятельности клетки. 15  

8 25.10  Великие естествоиспытатели.   

Тема 2. Многообразие живых организмов 
(11 ч) 
9 08.11  Контрольная работа № 1 по теме: «Биология - наука о живом мире».   

10 15.11  Царство живой природы.   

11 22.11  Путешествие в страну бактерий:   строение, жизнедеятельность.   

12 29.11  Значение бактерий в природе и для человека. 15  

13 6.12  Растения.   

14 13.12  Лабораторная работа № 3 по теме: 
«Знакомство с внешним строением растения». 

  

15 20.12  Экскурсия в мир  животных   

16 27.12  Лабораторная работа№ 4 по теме: «Наблюдения за передвижением 
животных». 

  

17 10.01  Путешествие в царство грибов.   

18 17.01  Многообразие и значение грибов. 10  

19 24.01  Лишайники.   

20 31.01  Значение живых организмов в природе и жизни человека.   

Тема 3. Жизнь организмов на планете 
Земля (8 ч) 



21 07.02  Контрольная работа № 2 «Многообразие живых организмов».   

22 14.02  Среды жизни планеты Земля.   

23 21.02  Экологические факторы среды.   

24 28.02  Приспособление организмов к жизни в природе.   

25 05.03  Природные сообщества. 15  

26 14.03  Конференция «Природные зоны России».   

27 28.03  Жизнь организмов на разных материках.   

28 04.04  Жизнь организмов в морях и океанах.   

Тема 4. Человек на планете Земля (7 ч) 
29 11.04  Обобщение и систематизация знаний по теме:  «Жизнь организмов на 

планете Земля». 
  

30 18.04  Как появился человек на Земле.   

31 25.04  Как человек изменял природу. 20  

32 16.05  Конференция  по теме: «Важность охраны живого мира планеты».   

33 23.05  Промежуточная аттестация   

34 30.05  Сохраним богатство живого мира. Обобщение и систематизация 
знаний по теме: «Человек на планете Земля». 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
                                                                     Приложение 1 

Диагностические материалы 5 класс  
(контрольно-измерительные) 

I четверть 
1.Входная контрольная работа по биологии 5 класс 
Ф.И уч-ка (цы) _____________________________________1 вариант 
1. К объектам живой природы не относится: 
А) кристаллы льда Б) водоросли В) грибы Г) морские звёзды 
2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании: 
А) углекислый газ Б) кислород В) природный газ Г) азот 
3. Наука о растениях называется: 
А) геология Б) биология В) ботаника Г) ихтиология 
4. Что должны делать люди для охраны водоемов: 
А) не купаться в реках и озерах 
Б) уничтожать обитателей водоемов 
В) поливать огороды водой из рек и озер 
Г) расчищать берега водоемов от мусора 
5. Какое растение не является луговым: 
А) тысячелистник Б) мятлик В) тимофеевка Г) тростник 
6. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 
А) овёс, просо, лук, пшеница Б) огурец, кабачок, чеснок, вишня 
В) груша, абрикос, гречиха, смородина Г) капуста, лилия, ирис, флоксы 
7. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми 
ягодами: 
А) попробую на вкус и решу: можно их есть или нельзя 
Б) соберу ягоды, чтобы угостить знакомых и друзей 
В) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу 
Г) пройду мимо, так как незнакомые ягоды есть опасно 
8. Какая природная зона описана в тексте: 
Лето тёплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее 
требовательны к теплу. Животный мир разнообразен. 
А) тундра Б) тайга В) пустыня Г) арктическая пустыня 
9. Какое животное не встретишь в зоне степей? 
А) суслик Б) мышь В) бегемот Г) ящерица 
10. Какое растение не является лесным: 
А) берёза Б) ель В) дуб Г) камыш 
Ф.И уч-ка (цы) _____________________________________2 вариант 
1. Объектом неживой природы является: 
А) бактерия Б) гриб В) кристалл соли Г) жук 
2. Какой газ выделяют все живые существа при дыхании: 
А) углекислый газ Б) кислород В) природный газ Г) азот 
3. Наука о животных называется: 
А) зоология Б) биология В) ботаника Г) ихтиология 
4. Какое утверждение неверно: 
А) лес – защитник почвы  
Б) лесов так много, что вырубить их невозможно 
В) лес очищает воздух 
Г) лес защищает почву от разрушения 
5. Определи растения водоёма и отметь лишнее: 
А) кувшинка белая Б) кубышка жёлтая В) ландыш Г) рогоз 



6. Выпиши лишнее слово в каждой строке: 
А) земляника, слива, просо, яблоко Б) рожь, морковь, тыква, томаты 
В) ячмень, укроп, овёс, гречиха Г) гладиолус, пион, смородина, астра 
7. Во дворе появилась незнакомая собака и маленькие дети стали с ней играть. 
Какой совет ты им дашь? 
А) Собака – друг человека, поэтому с ней можно играть 
Б) надо взять палку и прогнать собаку со двора 
В) с такой собакой играть опасно, потому что она может быть больной и агрессивной 
Г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала 
8. О какой природной зоне идёт речь в тексте: 
«Южнее зоны лесов тепла ещё больше, но осадков выпадает мало. Из-за недостатка влаги 
деревья здесь почти не растут. Летом бывают сильные ветры – суховеи. Почвы здесь 
очень плодородны, поэтому повсюду раскинулись сады и распаханы поля». 
А) тундра Б) пустыня В) зона лесов Г) зона степей 
 
9. Какое растение не является лесным: 
А) берёза Б) ель В) дуб Г) камыш 
10. Какое животное не встретишь в зоне степей? 
А) суслик Б) мышь В) бегемот Г) ящерица 
Ответы на входную контрольную работу по биологии 5 класс 
1 вариант 
1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г, 5-Г, 6. лук, вишня, гречиха, капуста, 7-Г, 8-Б, 9-В, 10.-Г 
2 вариант 
1-В, 2-А, 3-А, 4-Б, 5-В,. 6. просо, рожь, укроп, смородина, 7-В, 8-Г, 9-Г, 10.-Б 
 

Контрольная работа № 1 по теме: «Биология - наука о живом мире». 
 1 вариант. 

Часть I.   Выберите один правильный ответ. 
1. Наука о живой природе носит название: 
а) физика             б) биология                в) химия               г) география 
2. Что не является признаком живого организма: 
а) дыхание             б) неподвижность               в) питание              г) размножение 
3. Какой прибор используют для изучения строения клеток: 
а) телескоп              б) барометр              в) микроскоп              г) спидометр 
 
4.  Назовите одноклеточный организм: 
а) инфузория               б) червь               в) ландыш                г)  волк 
5. Часть организма, которая выполняет в нём особую функцию и обладает особым 
строением - это: 
а) ткань                б) клетка                   в) вещество                г)  орган 
6. Основными частями каждой клетки являются: 
а)  ядро и цитоплазма                                               б) клеточная мембрана и ядро 
в) ядро, цитоплазма и клеточная мембрана           г) цитоплазма и хлоропласты 
7. Растительная клетка отличается от животной клетки: 
а) наличием ядра                                    б) наличием цитоплазмы    
в) наличием хлоропластов                     г)  наличием клеточной мембраны 
8. Выберите ткань животного организма: 
а) механическая               б) мышечная                   в) покровная                 г) образовательная 
9. Найдите неорганическое вещество, входящее в состав клетки: 
а) белок             б) жиры               в) вода              г) крахмал 



10. Какой учёный создал эволюционное учение, объяснил причины огромного 
разнообразия живых существ на нашей планете: 
а) Чарлз Дарвин           б) Н.И. Вавилов               в) Карл Линей                г) В.И. Вернадский 
Часть II 
При  выполнении  заданий  с  кратким  ответом (11-13)  запишите  ответ так,  как 
указано в тексте задания. 
11. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они 
указаны.  «Семья» биологических наук включает в себя: 
А) ботанику           Б) астрономию           В) зоологию        Г) микологию          Д) физику       
Е) географию 
12. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они 
указаны.  
Какие методы изучения природы вы знаете?               
А) эксперимент       Б) сложение       В) наблюдение      Г) сравнение      Д) вычитание      Е) 
умножение 
13.  Установите соответствие между объектами живой природы  и объектами 
неживой природы. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 
позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 
Объекты природы:                                 Природа: 
А)  яблоня            В)  собака           Д)  ветер 
Б) Солнце            Г)  камень           Е)  голубь 

1) Живая природа 
2) Неживая природа 

                                                                                       
14. Установите последовательность этапов деления клетки: 
А)  Из одной материнской клетки образуются две дочерние                    В)  Деление 
цитоплазмы 
Б)  Удвоение хромосом                                                                                  Г)  Деление ядра                                                                                                              
 
15.* Найдите лишнее понятие среди предложенных и объясните почему оно лишнее. 
Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт 

      Контрольная  работа №1 по разделу «Биология – наука о живом мире»  
2 вариант. 

Часть I. Выберите один правильный ответ. 
1. Наука, изучающая только живую природу называется: 
а) ботаника               б) зоология                 в) биология               г) география 
2. Признаком живого организма является: 
а) дыхание            б) неподвижность               в) свечение             г) блеск 
3. Какой прибор позволяет увидеть клеточное строение организма: 
а) телескоп            б) барометр                  в) микроскоп              г) спидометр 
4.  Назовите одноклеточный организм: 
а) каракатица              б) змея               в) инфузория-туфелька           г) ромашка 
5. Часть организма, которая выполняет в нём особую функцию и обладает особым 
строением, называют: 
а) тканью                б) клеткой              в) веществом               г) органом 
6. Клетку окружает и отделяет от внешней среды: 
а)  клеточная мембрана               б) ядро                   в) цитоплазма                   г) вакуоль 
7. В животной клетке, в отличие от растительной нет: 
а) ядра                          б) цитоплазмы                  в) хлоропластов                     г) мембраны 
8. Выберите ткань растительного  организма: 
а) соединительная                    б) мышечная                в) эпителиальная              г) 
образовательная 
9. Найдите  органическое вещество, входящее в состав клетки: 
а) соли калия               б) соли натрия                   в) вода                  г) белки 



10. Какой учёный объяснил причины многообразия живых организмов: 
а) Чарлз Дарвин             б) Н.И. Вавилов             в) Карл Линей                г) В.И. Вернадский 
Часть II 
При  выполнении  заданий  с  кратким  ответом (11-13)  запишите  ответ так,  как 
указано в тексте задания. 
11. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они 
указаны.  «Семья» биологических наук включает в себя: 
А) химию          Б) геологию          В) зоологию          Г) физику            Д) ботанику      Е) 
анатомию 
12. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры под которыми они 
указаны.  
Какие методы изучения природы вы знаете?               
А) Деление        Б) эксперимент            В) измерение        Г) сравнение      Д) вычитание      
Е) умножение 
13.  Установите соответствие между объектами живой природы  и объектами 
неживой природы. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 
позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 
Объекты природы:                                 Природа: 
А)  вода            В)  волк              Д)  горбуша  
Б) Луна            Г)  песок             Е)  жимолость  

1) Живая природа 
2) Неживая природа 

14. Установите последовательность этапов деления клетки: 
А)  Из одной материнской клетки образуются две дочерние                    В)  Деление 
цитоплазмы 
Б)  Удвоение хромосом                                                                                  Г)  Деление ядра 
15.* Найдите лишнее понятие среди предложенных и объясните почему оно лишнее. 
Ядро, цитоплазма, лупа, клеточная мембрана 
                                          

 
Контрольная работа № 2 «Многообразие живых организмов». 

 
Вариант 1. 
 
Задания уровня А. При выполнении заданий этого уровня выберите один верный 
ответ из четырех предложенных. 
1. Слоевищем называется тело 
1. мха 2. папоротника 3. многоклеточной водоросли 4. гриба 
2. Особенностями голосеменных являются: 
1. наличие семян, расположенных внутри плода   
2. наличие ризоидов и спор 
3. наличие стеблей, корней, листьев и семян 
4. размножение с помощью спор 
3.  Плодовое тело, состоящее из шляпки и ножки, образуется у: 
1. сфагнума 2. дрожжей             3. подосиновика           4. мукора  
4. Семенами размножаются: 
1. хвощь              2. сфагнум             3. лиственница            4. водоросль 
 5. Главным признаком покрытосеменных яляется наличие 
1. корня и стебля 2. семян и листьев 3.спор и стебля 4. плода и цветка 
6. Животные питаются: 
1. с помощью фотосинтеза; 2. водой и углекислым газом; 
3. готовыми органическими веществами; 4. неорганическими веществами 
7. Выберите лишнее: 
1.ламинария                2.сфагнум              3.спирогира             4.хламидомонада. 



8. В настоящее время древовидные папоротники 
1. полностью вымерли 2. встречаются в тропических широтах 
3. широко распространены 4. встречаются в умеренных широтах 
9. Малярийный плазмодий встречается 
1. в водоемах с пресной водой 2. в водоемах с морской водой 
3. в желудке жвачных животных 4. в организме человека и животных 
10. Ящерица относится 
1. пресмыкающимся 2. млекопитающимся 3. птицам 4. земноводным 
Задания уровня В 
В1. Установите соответствие между организмами и царствами, к которым они 
относятся. 
 Организм                                        Царство 
А. Одуванчик                                            1. Растения 
Б.  Дрожжи                                    2. Животные 
В. Квакша                                                 3. Грибы 
Г. Сфагнум                                                
Д. Трутовик 
Е. Медуза 
В2. Установите соответствие между группами растений и их представителями. 
 Представитель                                          Группа растений 
А. Сосна                                                        1. Покрытосеменные 
Б. Пихта                                                        2. Голосеменные 
В. Орляк                                                3. Мхи 
Г. Береза                                                      4. Папоротники 
Д. Кукушкин лен 
Е. Мятлик 
 Задания уровня С 
Дайте полный, развернутый ответ. 
Какова роль животных в природе? 
  

Контрольная работа по теме: «Многообразие живых организмов» 
Вариант 2. 
Задания уровня А. При выполнении заданий этого уровня выберите один верный 
ответ из четырех предложенных. 
1. Процесс фотосинтеза характерен для представителей царства: 
1. животные 2. грибы 3. растения 4. простейшие. 
2. Божья коровка относится 
1. паукообразным 2. моллюскам 3. насекомым 4. ракообразным 
3. Особенностями папоротников являются: 
1. наличие спор                                         2. наличие спор и ризоидов 
3. наличие стебля, листьев и спор     
4. наличие стеблей, корней, листьев и спор 
 4. К хвойным относятся: 
1. сосна, ель, орляк                   2. сосна, лиственница, сфагнум 
3. ель, сосна,  щитовник   4. ель, сосна, лиственница 
 5. Размножение у мхов происходит с помощью: 
1. спор                 2. частей тела             3. Кусочков слоевища 4.семян 
6. Каменный уголь – это: 
1. полезное ископаемое, образованное голосеменными 
2. полезное ископаемое, образованное неразложившимися частями мхов 
3. перегной 
4. отмершие части папоротников   



 7. Спорами размножаются: 
1. грибы           2. голосеменные 3. покрытосеменные        4. цветковые 
 8. К живым организмам, имеющим микроскопическое строение, относят: 
1. шляпочные грибы 2.беспозвоночных   3. мох сфагнум   4. бактерии   
9. Корни имеют: 
1. сфагнум             2. ламинария        3. орляк 4. кукушкин лен  
 10. «Домашними» насекомыми стали: 
1. блохи                   2. пчёлы                 3. осы           4. майские жуки 
  
Задания уровня В 
В1. Установите соответствие между организмами и царствами, к которым они 
относятся. 
 Организм                                        Царство 
А. Скат                                                      1. Растения 
Б. Пеницилл                                      2. Животные 
В. Подосиновик                                               3. Грибы 
Г. Ламинария                                              
Д. Скорпион 
Е. Лиственница 
 В2. Установите соответствие между группами животных и их представителями. 
Представитель                                         Группа животных 
А. Дельфин                                               1. Птицы 
Б. Сова                                                  2. Млекопитающие 
В. Тритон                                                     3. Пресмыкающиеся 
Г. Кобра                                                       4. Земноводные 
Д. Карась                                               5. Рыбы 
Е. Заяц                                               
 Задания уровня С 
Дайте полный, развернутый ответ. 
Какова роль растений в природе? 

 
 
 

 
Промежуточная аттестация по предмету "Биология"  5а класс 

 
Пояснительная записка 

         Данная промежуточная аттестационная работа по биологии в 5а классе 
составлена на основании федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (в соответствии с рабочей программой) с целью 
определения степени освоения обучающимися 5а  класса  содержания учебной 
дисциплины «Биология» в соответствии с ФГОС ООО. 
 
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса биологии 
 
      В соответствии с требованиями Стандарта личностные, метапредметные, 
предметные результаты освоения учащимися программы по биологии в 5 классе 
отражают достижения: 
Личностных результатов: 
знание  основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни; 
реализация установок здорового образа жизни; 



сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к  живым 
объектам. 
Метапредметных результатов: 
овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 
умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
информацию в различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из 
одной формы в другую; 
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, своему здоровью; 
умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки 
зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметных результатов: 
выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 
признаков клеток и организмов: растений, животных, грибов, бактерий); 
соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами, 
грибами, животными и растениями; 
классификация – определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 
объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных 
организмов в жизни человека; 
различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 
сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 
выявление приспособлений организмов к среде обитания; 
овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка 
биологических экспериментов и объяснение их результатов 
 

Тематика заданий промежуточной аттестации   «Биология», 5а класс 
 

В  содержание промежуточной аттестации были включены вопросы по 
следующим разделам:  
Науки о живой природе. 
Методы исследования в биологии. 
Клеточное строение организмов 
Царства Бактерии, Грибы, Растения. 
 
Использованные ресурсы:  
Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. В.В.Пасечник. – М.: Дрофа, 2012; 
Биология. ФГОС. Контрольно – измерительные материалы. 5 класс. – М.: ООО ВАКО, 
2014  

 
Критерии оценивания тестовых заданий промежуточной аттестации 

Оценивание производится  помощью коэффициента усвоения К: 
К = А/Р*100%, где А – число правильных ответов в тесте, Р – общее число ответов 

 
Коэффициент  К в % Оценка 

91-100  % 
66 - 90  % 

50 - 65  % 
менее 49 % 

«5» 
«4» 
«3»  
«2» 

 



 
Вариант 1 

Выберите один верный ответ из четырех предложенных 
А1. Биология – это наука 
1. о звездах                                      2. о веществах 
3. о живой природе                         4. о Земле, её форме и строении 
А2. Постоянные структуры клетки, выполняющие определенную работу, называют: 
1. деталями                           2. органоидами 
3. органами                           4. отделами 
А3. Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название: 
1. разглядывание                  2. измерение 
3. наблюдение                       4. эксперимент 
А4. Тубус главная часть: 
1. лупы                                      2. секундомера 
3. микроскопа                           4. бинокля 
А5. Ядра не имеют клетки 
1. животных                             2. бактерий 
3. растений                               4. простейших 
А6. Самые древние растения - это: 
1.папоротники                          2.голосеменные 
3.водоросли                              4.мхи 
А7. Слоевищем называют тело: 
1. мха                                         2. многоклеточной водоросли 
3. папоротника                         4. лиственницы 
А8. Размножение мхов происходит с помощью: 
1. семян                          2. ризоидов 
3. спор                            4. грибницы 
А9. Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют: 
1. стеблей                      2. цветков 
3. листьев                      4. корней 
А10. Пищевыми растениями являются: 
1. рожь и рис                              2. лён и хлопчатник 
3. зверобой и пустырник           4. тюльпан и орхидея 
 
Часть В.  Выберите три правильных ответа 
 
В1. Царствами живых организмов являются 
1. горные породы    2. животные    3. вода     4. грибы    5. минералы     6. бактерии 
   
 
 В2. Установи соответствие:      
 Живые организмы                          Среда обитания:                                                
А. Камыш                                         1. Наземно - воздушная 
Б. Лось                                              2. Водная 
В. Дождевой червь                          3. Почвенная 
Г. Кит 
Д. Сосна 
Е. Крот 

А Б В Г Д Е 
      

Ответы: 

Часть А:    1.3,  2.2,  3.2,  4.3,  5.2,  6.3,  7.2,  8.3,  9.2,  10.1 

https://kopilkaurokov.ru/biologiya/testi/promiezhutochnaia-kontrol-naia-rabota-po-biologhii-5-klass


Часть В:   В1:  246 

В2:  113213 

 
Вариант 2 

Выберите один верный ответ из четырех предложенных 
А1. Наука, изучающая растения, называется: 
1. зоология                          2. ботаника 

      3. анатомия                         4. астрономия 
А2. Органоид зелёного цвета в клетках растений называется: 
1. клеточная оболочка                   2. ядро 
3. хлоропласт                                  4. цитоплазма 
А.3. Исследование, при котором человек в лаборатории воспроизводит природное 
явление: 
1 .наблюдение                                2. измерение 
3. рассматривание                          4. эксперимент 
А4. Объектив микроскопа находится: 
1. на нижнем конце тубуса                    2. под предметным столиком 
3. на верхнем конце тубуса                   4. на предметном столике 
А5. Клетки бактерий не имеют: 
1. цитоплазмы                               2. ядра 
3. хлропластов                              4. клеточной мембраны 
А6. Первые растения, появившиеся на Земле были: 
1. мхи                                             2. водоросли 
3. папоротники                             4. голосеменные 
А7. Хлорелла в отличие от хламидомонады, не имеет: 
1. ядра                                           2. жгутиков 
3. хлорофилла                              4. цитоплазмы 
А8. Размножение папоротников происходит с помощью: 
1. семян                              2. ризоидов 
3. спор                                4. грибницы 
А9. У голосеменных растений, в отличие от папоротников, имеются: 
1. корни                            2. ризоиды 
3. цветки                           4. семена 
А10. Декоративными растениями являются: 
1. рожь и рис                                          2. лён и хлопчатник 
3. зверобой и пустырник                       4. тюльпан и орхидея 
 
 
Часть В.  Выберите три правильных ответа 
 
В1. Царствами живых организмов являются: 
1.грибы      2.рыбы      3.мхи         4.животные        5.растения             6.папоротники 
   
 
В2. Установи соответствие между живыми организмами и средой обитания:    
  Живые организмы                                    Среда обитания 
А. Ель                                                           1. Водная 
Б. Папоротник                                             2. Наземно - воздушная 
В. Акула                                                       3. Почвенная 
Г. Дождевой червь 
Д. Слон 



Е. Карась 
А Б В Г Д Е 
      
 Ответы: 
Часть А:    1.2,  2.3,  3.4,  4.3,  5.2,  6.2,  7.2,  8.1,  9.4,  10.4 

Часть В:   В1:  145 

В2:  221321 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Биология»  6 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока 
Оснаще
нность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональна
я грамотность) 

 

План Факт 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника 4 ч.  
1 06.09  Царство Растения. Многообразие жизненных форм растений   

2 13.09  Входная контрольная работа   

3 20.09  Путешествие в клетку. Клеточное строение растений. Свойства 
растительной клетки. 

15  

4 27.09  Ткани растений   

5 04.10  Семя, его строение и значение. Лабораторная работа №1 по теме: 
«Строение семени фасоли» 

  

Тема 2. Органы растений 8 ч 
6 11.10  Условия прорастания семян.   

7 18.10  Корень, его строение и значение. Лабораторная работа №2 по теме: 
«Строение корня проростка». 

10  

8 25.10  Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа № 3 по теме:  
«Строение вегетативных и генеративных почек» 

10  

9 08.11  Лист. Исследование его строения значение.   

10 15.11  Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа № 4 по теме: 
«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы». 

  

11 22.11  Цветок, его строение и значение.   

Тема3.Основные процессы жизнедеятельности растений) 7 ч 



12 29.11  Плод. Разнообразие и значение плодов.   

13 6.12  Минеральное питание растений и значение воды.   

14 13.12  Воздушное питание растений-фотосинтез. 20  

15 20.12  Дыхание и обмен веществ у растений.   

16 27.12  Контрольная работа № 1 по теме: «Основные процессы 
жизнедеятельности растений». 

  

17 10.01  Размножение и оплодотворение у растений.   

18 17.01  Вегетативное размножение растений и его использование 
человеком. Лабораторная работа № 5 по теме: «Черенкование 
комнатных растений». 

10  

19 24.01  Рост и развитие растений.   

Тема 4. Многообразие и развитие расти-тельного мира 9 ч 
20 31.01  Систематика растений, её значение для ботаники.   

21 07.02  Путешествие в мир водорослей. Водоросли, их многообразие в 
природе. 

  

22 14.02  Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Лабораторная 
работа № 6 по теме: «Изучение внешнего строения моховидных 
растений». 

  

23 21.02  Конференция. Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 
характеристика. 

15  

24 28.02  Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение.   

25 05.03  Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.   

26 14.03  Семейства класса Двудольные.   

27 28.03  Семейства класса Однодольные.   

28 04.04  Историческое развитие растительного мира.   

29 11.04  Многообразие и происхождение культурных растений.   

Тема 5. Природные сообщества 5 ч 
30 18.04  Понятие о природном сообществе-биогеоценозе и экосистеме.   

31 25.04  Промежуточная аттестация   

32 16.05  Совместная жизнь организмов в природном сообществе.   

33 23.05  Смена природных сообществ и её причины. 15  

34 30.05  Контрольная работа № 2 по теме: «Многообразие растительного 
мира». 

  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     Приложение 

Диагностические материалы 5 класс  
(контрольно-измерительные) 

Входной контрольный тест по биологии 6 класс 
Вариант-1 

1. Уменьшенная модель земного шара- это: 
1. географическая карта 2) глобус 
3. фотография Земли с космоса 4) рисунок земли 
2. Воздушная оболочка Земли - это: 
1. атмосфера 2) гидросфера 

3)литосфера 4)биосфера 
3. Для определения температуры тела используется единица измерения: 
1. секунда 2) килограмм 

3)градус 4) метр 
4. Наибольшее количество воды на Земле приходится на долю: 
1. вод суши 2) Мирового океана 

3)ледников 4) атмосферной влаги 
5. Отмершие остатки живых организмов в почве- это: 
1. перегной 2) глина 
2. минеральные соли 4) горная порода 
6. Раздел биологии, изучающий растения, -это: 
1. зоология 2) цитология 

3)экология 4) ботаника 
7. Признаки, характерные только для живых организмов, - это: 
1) движение и размножение 2) постоянная температура тела и рост 
3) дыхание и разрушение 4) размножение и дыхание 
8. Клетки животных имеют оболочку, 



1) цитоплазму и ядро 2) хлоропласты и цитоплазму 
3) ядро и хлоропласты 4) цитоплазму, ядро и хлоропласты 
9.Высшей единицей классификации организмов, из перечисленных, являются: 
1) класс 2) тип 
3) отдел 4) царство 
10. Семена у цветковых растений находятся 
1) в плодах 2) в цветках 
3) на корнях 4) на листьях 
11. Только в наземно-воздушной среде обитают: 
1) водоросли и папоротники 2) цветковые растения 
3) водоросли и мхи 4) хвойные растения 
12. Для почвенной среды обитания характерны недостаток света, 
1) значительное изменение температуры и недостаток кислорода 
2) значительные изменения температуры и большое количество кислорода 
3) небольшие изменения температуры и недостаток кислорода 
4) небольшие изменения температуры и большое количество кислорода 
13. Перепонки между пальцами и ластами имеют животные-обитатели: 
1) водной среды 2) почвы 
3) наземно - воздушной среды 4) почвы и водной среды 
14. В почвенной среде обитают: 
1) слепыши, кроты, медведки 2) кроты, жуки, лягушки 
3) землеройки, выдры, ежи 4) бобры, змеи, суслики 
15. Растения в природе являются: 
1) производителями органических веществ 
2) потребителями органических веществ 
3) разрушителями органических веществ 
4) собирателями органических веществ 
16. Для смешанных и широколиственных лесов характерно: 
1) средняя температура, но мало влаги 
2) многолетняя мерзлота и мало тепла 
3) много влаги, но мало тепла 
4) средняя температура и достаточно влаги 
17.Усиленное сжигание топлива в современном мире и увеличение углекислого газа 
приводит к 
1) парниковому эффекту 2)озоновой дыре 
3)кислотным дождям 4)увеличению осадков 
18.Цветки, плоды и семена имеются у растений 
1)голосеменных и покрытосеменных 2)цветковых и папоротников 
3) цветковых и мхов 4)только покрытосеменных 
19.Выберите единицы измерения длины 
1) метр 2) секунда 3) килограмм 4)сантиметр 
5) тонна 6) километр 
20.Активное участие в почвообразование и рыхлении , почвы принимают 
1)пресмыкающиеся 2) моллюски 
3) ракообразные 4)черви 
 
 
Вариант-2 
1. Полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за: 
1) год 2) месяц 
3) сутки 4) сто лет 
2. Водная оболочка Земли –это: 



1. атмосфера 2) гидросфера 
3)литосфера 4)биосфера 

3. . Для определения размеров тела используется единица измерения 
1)секунда 2) килограмм 
3)градус 4) метр 
4. Горение в воздухе поддерживает : 
1) кислород 2) азот 
3) углекислый газ 4) азот и кислород 
5. Запасы подземных вод пополняются за счет вод: 
1) морей 2) ледников 
3) Мирового океана 4) атмосферных осадков 
6. Раздел биологии, изучающий животных,- это 
1) зоология 2) цитология 
3) экология 4)ботаника 
7. Клетки различных организмов 
1) имеют одинаковую форму 2) имеют одинаковый размер 
3) не имеют ничего общего между собой 4) имеют сходный состав и строение 
8. Признаки, характерные только для живых организмов, -это: 
1) движение и размножение 2) постоянная температура тела и рост 
3) дыхание и разрушение 4) размножение и дыхание 
9. Питательные вещества на свету образуются у растений в 
1 семенах 2) корнях 
3) листьях 4) цветках 
10. В водной и наземно- воздушной среде обитают: 
1) цветковые растения 2) папоротники 
3) голосеменные растения 4) мхи 
11. Для наземно-воздушной среды обитания характерны достаточное количество 
света, 
1) значительные изменения температуры и недостаток кислорода 
2) небольшие изменения температуры и недостаток кислорода 
3) набольшие изменения температуры и большое количество кислорода 
4) значительное изменение температуры и большое количество кислорода 
12. В водной среде обитают: 
1) киты, окуни, белые медведи 2) крокодилы, дельфины, раки 
3) цапли, бобры, стрекозы 4) пингвины, лягушки, ящерицы 
13. Плохо развитое зрение и роющие конечности имеют животные- обитатели 
1) водной среды 2) почвы 
3) наземно - воздушной среды 4) водной и наземной среды 
14. На Земле за счет растений происходит пополнении запасов 
1)углекислого газа 2)воды 
3)минеральных веществ 4)кислорода 
15.Для тундры характерно 
1)много влаги и средняя температура 2)многолетняя мерзлота и мало тепла 
3) много влаги и тепла 4)средняя температура ,но мало влаги 
16. В тундре обитают следующие растения и животные 
1)дуб, орешник, ландыш, кабан, сойка, кукушка, жук-олень 
2)карликовая береза, лишайники, белая куропатка, песец, лемминг 
3) саксаул, верблюжья колючка, ящерица, варан, тушканчик, джейран 
17.Загрезнение атмосферы выбросами вредных веществ и растворение их в парах 
воды приводит к образованию 
1) парникового эффекта 2) озоновой дыры 
3)кислотных дождей 4) многочисленных осадков 



18.К многоклеточным относятся организмы царства 
1) растений, животных и бактерий 2) животных, растений и грибов 
3)простейших, грибов и бактерий 4)простейших, растений и грибов 
19.Выберите единицы измерения массы. В ответе запишите соответствующие им 
цифры 
1) центнер 2) секунда 3) килограмм 
4) минута 5) тонна 6)год 
20.К позвоночным животным относятся 
1)рыбы, пресмыкающиеся, птицы 
2) млекопитающие, птицы, моллюски 
3)земноводные, иглокожие, рыбы 
4) млекопитающие, земноводные, ракообразные 
 
Правильные ответы к тесту по биологии 6 класс 
вариант-1 
1.2, 2.1, 3.3, 4.2, 5.1, 6.4, 7.4, 8.1, 9.4, 10.1, 11.4, 12.3, 13.1, 14.1, 15.1, 16.4, 17.1, 18.4 
19.1, 4, 6,    20.4 
Вариант-2 
1.1, 2.2, 3.4, 4.4, 5.4, 6.1, 7.4, 8.4, 9.3, 10.1, 11.4, 12.2, 13.2, 14.4, 15.2, 16.2, 17.3, 18. 2 
19.1, 3, 5,     20.1 

 
 

Контрольная работа № 1 по теме: «Основные процессы жизнедеятельности 
растений». 

6 класс 
Вариант 1.  
ЧАСТЬ А. 
А. Задания с выбором 1 верного ответа. 
А1. Половое размножение — это:  
1) способность организма реагировать на воздействия внешней среды  
2) воспроизведение новых особей, способствующее увеличению численности вида   
3)  состояние организма, при котором почти полностью прекращается жизнедеятельность   
4) размножение, при котором происходит слияние женских и мужских половых клеток 
А2. Двойное оплодотворение у цветковых растений открыл:  
1) Вавилов Н.И.                                 3) Вернадский В.И.       
2) Навашин С.Г.                                 4) Тимирязев К.А. 
А3. Оплодотворение— это:  
1) образование из материнской клетки двух дочерних  
2) перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика   
3) процесс слияния мужской и женской половых клеток 
4) прорастание пыльцы с образованием пыльцевой трубки 
А4. Способ размножения, получивший название «размножение в пробирке»:  
1) прививка                                        3) культура тканей     
2) вегетативное размножение          4) семенное размножение 
А5. Слияние одного спермия с яйцеклеткой, а другого с центральной клеткой в 
зародышевом мешке:  
1) оплодотворение 
2) образование зиготы  
3) опыление  
4) двойное оплодотворение 
А6. При дыхании растение выделяет:   
1) углекислый газ                             3) азот 



2) кислород                                        4) угарный газ 
 A7. Сущность процесса фотосинтеза  заключается в:  
1) образовании органических веществ из углекислого газа и воды   
2) расщеплении органических веществ с освобождением энергии  
3) синтезе органических веществ с освобождением энергии   
4) поглощении углекислого газа и выделении кислорода 
 А8. Тюльпаны  размножают:  
1) черенками                                      3) усами 
2) отводками                                      4)  луковицами 
 А9. Дыхание в листьях растений происходит:  
1) только днем                                  3) днем и ночью   
2) только ночью                                4) частично днем и частично ночью 

А10. Способ размножения, изображенный на рисунке, носит 
название: 
1) размножение корневыми отпрысками    
2)  размножение отводками   
3)  размножение стеблевыми черенками    
4)  размножение ползучими побегами. 
 
 
 

 
1) ЧАСТЬ В. 

В 1. Выберите  2 верных ответа из 6, выписав цифры в порядке возрастания: 
К биотическим факторам относятся: 
1.свет,2.вода, 3.симбиоз, 4.хищничество, 5.температура, 6.вырубка лесов 
 

 
В 2. Установите соответствие между процессом и его особенностями: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В 3. Дополните предложения одним словом: 
1. Качественные изменения в строении и жизнедеятельности живого организма и его 

частей называют ______. 
2. Факторы человеческой деятельности, влияющие на рост и развитие растений 

называют ____________. 
3. Женские гаметы называют ________. 

ЧАСТЬ С. 
Дайте развернутые ответы на вопросы: 

С1. Почему василек, растущий  в высокой траве на лугу, отличается от василька, 
выросшего на открытом месте? 

С2. Почему появление полового размножения способствовало увеличению разнообразия 
растительного мира? 

Особенности протекания процесса Процесс 
A) Происходит круглые сутки  
Б) Распадаются сложные органические вещества 
В) Поглощается энергия 
Г) Выделяется кислород 
Д) Протекает во всех клетках растения 
Е) Происходит поглощение воды из 
окружающей среды 

1)   дыхание  
2) фотосинтез 



 
 
 
 

Вариант 2.  
ЧАСТЬ А. 

А. Задания с выбором 1 верного ответа. 
А1. Размножение — это:  
1) способность организма реагировать на воздействия внешней среды  

     2) воспроизведение новых особей, способствующее увеличению численности вида   
3)  состояние организма, при котором почти полностью прекращается 
жизнедеятельность   
4) увеличение размеров тела растения 
А2. Ученый который назвал роль зеленых растений на Земле космической:  
1) Вавилов Н.И.                                 3) Вернадский В.И.       
2) Навашин С.Г.                                 4) Тимирязев К.А. 
А3. Опыление — это:  

      1) процесс слияния мужской и женской половых клеток 
2) перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика   
3)образование из материнской клетки двух дочерних  
4) прорастание пыльцы с образованием пыльцевой трубки 
А4. Способ размножения с помощью частей из органов растения – корня и побега 
называется:  
1) вегетативное размножение                            3) размножение спорами     
2) семенное размножение                                 4) половое размножение 
А5. Слияние одного спермия с яйцеклеткой, а другого с центральной клеткой в 
зародышевом мешке:  
1) оплодотворение 
2) образование зиготы  
3) опыление  
4) двойное оплодотворение 
А6. При фотосинтезе растение выделяет:   

1) углекислый газ                             3) азот 
2) кислород                                        4) угарный газ 

 A7. Сущность процесса дыхания заключается в:  
1) образовании органических веществ из углекислого газа и воды   
2) расщеплении органических веществ с освобождением энергии  
3) синтезе органических веществ с освобождением энергии   
4) поглощении углекислого газа и выделении кислорода 
А8. Смородину  размножают:  
1) черенками                                      3) усами 
2) отводками                                      4)  делением куста 
 А9. Фотосинтез в листьях растений происходит:  
1) только днем                                  3) днем и ночью   
2) только ночью                                4) частично днем и частично ночью 

А10. Способ размножения, изображенный на рисунке, носит название: 
1) размножение корневыми отпрысками   2)  размножение делением куста  
3)  размножение стеблевыми черенками   4)  размножение усами.                                        



 
 
ЧАСТЬ В. 

В 1. Выберите  3 верных ответа из 6, выписав цифры в порядке возрастания: 
К абиотическим факторам относятся: 
1.свет, 2.вода, 3.симбиоз, 4.хищничество, 5.температура, 6.вырубка лесов 
 
 

В 2. 
Установите 
соответстви
е между 
процессом 
и его 
особенностя
ми: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 3. Дополните предложения одним словом: 
1. Минеральное питание растений происходит с помощью  _________ питания. 
2. Количественное увеличение размеров и массы тела организма называют ________. 
3. При недостатке минеральных веществ в почве вносят ___________. 

ЧАСТЬ С. 
Дайте развернутые ответы на вопросы: 

С2. Опишите преимущества вегетативного размножения. 
 

Особенности протекания процесса Размножение  
A) С участием половых клеток 
Б) Дочерние организмы точная копия 
родительского организма 
В) Без участия половых клеток 
Г)  Участвует один организм 
Д) Участвуют 2 организма 
Е) Обеспечивает разнообразие 

1)  половое 
2)  бесполое 

Особенности протекания процесса Размножение  
A) С участием половых клеток 
Б) Дочерние организмы точная копия родительского 
организма 
В) Без участия половых клеток 
Г)  Участвует один организм 
Д) Участвуют 2 организма 
Е) Обеспечивает разнообразие 

1)  половое 
2)  бесполое 



 
 
 

Вариант контрольных измерительных материалов для проведения 
промежуточной  аттестации 

(в новой форме) по БИОЛОГИИ обучающихся 6 класса 
1 вариант  

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение  работы по биологии даётся 45минут. Работа состоит из 2 частей, 
включающих в себя 18 заданий. 
Часть 1 содержит 15 заданий (1–15). К каждому заданию 
приводится четыре варианта ответа, из которых только один верный. Привыполнении 
заданий Вам необходимо выбрать только один вариант. Если Вы выбрали  не тот номер, 
то зачеркните этот номер крестиком и затем напишите номер нового ответа. 
Часть 2 содержит 3 задания с кратким ответом (1–2).  
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 
новый. На третье следует дать развёрнутый ответ.  
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то 
можно вернуться к пропущенным заданиям. 
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшееколичество 
баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

Часть 1 
Вам необходимо выбрать только один вариант ответа 

1.  Как называется наука, изучающая царство растений? 
1)  биология 
2)  ботаника  
3)  цитология 
4)  гистология 
 
2.  Плесневые грибы человек использует в 
1)  выпечке хлеба 
2)  силосовании кормов 
3)  получении сыров 
4)  приготовлении столового вина 
 



3.  Плод паслёновых растений картофеля и томата называют                   1)  клубнем                                                                                                                      
2)  корнеплодом                                                                                                                  3)  
корневищем                                                                                                                    4)  ягодой                                                                                                                     

4. У покрытосеменных растений, в отличие от голосеменных                                       1)  
тело составляют органы и ткани                                                                                        2)  
оплодотворение происходит при наличии воды                                                    3)  в семени 
формируется зародыш                                                                          4)  осуществляется 
двойное оплодотворение                                                     

5.  Поступление кислорода в тело многоклеточных водорослей  происходит через                                                                                                   
1)  устьица                                                                                                                   2)  
ситовидные трубочки                                                                                                3)  сосуды                                                                                                                           
4)  всю поверхность тела 

6.  Зародыш семени фасоли при прорастании получает питательные вещества из 
1)  околоплодника 
2)  семядолей 
3)  эндосперма        4)  почвы 
 
7.  Какую функцию в клетках растения выполняет хлорофилл? 
1)  транспортирует к клеткам кислород 
2)  поглощает кванты света 
3)  поглощает воду 
4)  транспортирует к клеткам углекислый газ 
  
8.  Какую функцию выполняет шляпка плодового тела у подберезовика? 
1)  улавливает солнечный свет для фотосинтеза 
2)  обеспечивает  воздушное питание 
3)  является местом образования спор 
4)  служит для привлечения животных и человека 
 
9.  Папоротники размножаются бесполым путем при помощи 
1)  гифов 
2)  спор 
3)  гамет 
4)  семян 
 
10.  Какую функцию выполняют ризоиды бурых водорослей? 
1)  прикрепляют водоросль к грунту 
2)  удерживают растение в вертикальном положении 
3)  участвуют в фотосинтезе 
4)  выполняют защитную функцию 
 
11. Ствол у дерева растёт в толщину благодаря делению клеток 
1)  луба 
2)  древесины 
3)  камбия 
4)  коры 
 
12. По каким клеткам стебля идет восходящий ток? 
1) по сосудам и трахеям 
2) по ситовидным трубкам 



3) по лубяным волокнам 
4)  по камбию 
1)  
13. Наличие каких частей отличает корневище от корня? 
1)  корневых волосков 
 2) узлов, листьев, пазушных почек 
3)  придаточных корней 
4)  воздушных корней 
 
14. Бактерии - это представители: 
1)  эукариотов 
2)  прокариотов 
3)  растений 
4)  животных 
 
15. Что такое лишайник? 
1)  симбиоз гриба и растений 
 2) симбиоз водорослей и растений 
 3) симбиоз водорослей и грибов 
4)  симбиоз водорослей и бактерий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 
При выполнении заданий с кратким ответом (1–2) запишите ответ так, как указано 

в тексте задания. 
1.  Установите соответствие между признаком и отделами растений, для которого он 
характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 
второго столбца. Впишите в таблицу цифрывыбранных ответов. 
 
                          ПРИЗНАК                                         ОТДЕЛ 
А) тело растения представлено слоевищем            1) Голосеменные 
Б) спорофит представлен 
 коробочкой с крышечкой                                        2) Мохообразные 
В) трав среди растений этого отдела нет 

 А  



Г) спермии неподвижны, так как не имеют жгутиков 
Д) на семенах имеется пленчатое крыло 
Е) растут в местах повышенного увлажнения 
Ответ: 

А Б В Г Д Е 
      
 
 
2.  Установите соответствие между видоизмененными побегами и их функциями,  для 
которых они  характерны. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 
позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 
ВИДОИЗМЕНЕННЫЙ ПОБЕГ                                  ФУНКЦИЯ 
А) стеблевые суккуленты            1) поддерживают растение вертикальном положении 
Б) усики                                         2)водозапасающая и    ассимиляционная  
В) клубень                                     3) орган вегетативного размножения   
Ответ: 

А Б В 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Запишите сначала номер задания 3 , а затем ответ к нему. Ответы записывайте чётко и 
разборчиво. 
 Прочитайте текст и выполните задание. 
1.  
2.  
3. Ламинарии известны под названием «морская капуста». Они 
широко распространены в северных морях. Зрелый спорофит ламинарии 
— растение длиной от 0,5 до 6 и более метров. Слоевище ламинарии 
имеет одну или несколько листоподобных пластинок на «стволе»   
прикрепленном к субстрату ризоидами. Ламинарию используют в пищу, 
для лечебного питания. 
3. Используя содержание текста «Ламинария», ответьте на следующие вопросы. 

2) К каюкому отделу растений относятся ламинарии? 
3) Почему ламинария является низшим растением? 
4) Приведите примеры морей, где распространены ламинарии 

 
 
 
 

Система оценивания экзаменационной работы по биологии  
1 вариант 

 
Часть 1 

За верное выполнение заданий 1–15 выставляется 1 балл. 
№ задания Ответ № задания Ответ 

1  11  
2  12  

Ламинария 



3  13  
4  14  
5  15  
6    
7    
8    
9    

10    
 

Часть 2 
За верный ответ на каждое из заданий 1–2 выставляется по 2 балла. 
За ответ на задание В1 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две 
любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов – если верно  указана одна цифра или 
не указано ни одной.  
За ответы на задания 2 выставляется по 1 баллу, если на любой 
одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа, и 0 баллов во 
всех других случаях 
 
 

№ задания Ответ 
1  
2  

 
 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 
Задания этой части оцениваются в зависимости от полноты и 
правильности ответа. 
3. Используя содержание текста «Ламинария», ответьте на следующие вопросы. 

1) К какому отделу растений относятся ламинарии? 
2) Почему ламинария является низшим растением? 
3) Приведите примеры морей, где распространены ламинарии 
5)  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 
смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 
1)    2)    3) 

 

Ответ включает в себя два названных выше элемента и не 
содержит 
биологических ошибок. 

2 

Ответ включает в себя один из названных выше элементов и не 
содержит биологических ошибок. 
ИЛИ 
Ответ включает в себя два из названных выше элементов, но 
содержит негрубые биологические ошибки 

1 
 

Ответ включает в себя один-два элемента при наличии грубых 
биологических ошибок. 
ИЛИ 
Ответ включает в себя один из названных выше элементов при 
наличии негрубых биологических ошибок. 
ИЛИ 
Ответ неправильный 

0 
 

Максимальный балл 2 
 
 
 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 21. 



Шкала пересчёта первичного балла за выполнение 
итоговой работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале  

 

«2» 
 

«3» «4» 
 

«5» 

Общий балл 
 

0 – 6 
 

 7-12 
 

13-17 18-21 

 
6)  

Вариант контрольных измерительных материалов для проведения 
промежуточной  аттестации 

(в новой форме) по БИОЛОГИИ обучающихся 6 класса 
2вариант  

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение  работы по биологии даётся 45минут. Работа состоит из 3 частей, 
включающих в себя 18 заданий. 
Часть 1 содержит 15 заданий (1–15). К каждому заданию 
приводится четыре варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении 
заданий Вам необходимо выбрать только один вариант. Если Вы выбрали  не тот номер, 
то зачеркните этот номер крестиком и затем напишите номер нового ответа. 
Часть 2 содержит 2 задания с кратким ответом (1–2).  
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 
новый. На третье задание следует дать развёрнутый ответ.  
При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то 
можно вернуться к пропущенным заданиям. 
Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 
 

Часть 1 
Вам необходимо выбрать только один вариант ответа 

1.  Как называется самый простой увеличительный прибор для изучения  растений? 
1)  микроскоп 
2)  лупа 
3)  очки 
4)  монокль 



 
2.  Для какой группы растений половое размножение невозможно  без воды? 
1)  цветковых 
2)  споровых 
3)  хвойных 
4)  семенных 
 
3.  Плод мотыльковых растений: фасоли, гороха  называют                                1)  стручок                                                                                                        
2)  семянка                                                                                                                         3)  боб                                                                                                                  
4)  ягодой 

4. У двудольных растений, в отличие от однодольных                                        1)  тело 
составляют органы и ткани                                                                         2)  оплодотворение 
происходит при наличии воды                                                       3)  в семени формируется 
зародыш                                                                                 4)  в семени две семядоли           

5.  Водный ток в растении идет в восходящем направлении по                                  1)  
межклетным пространствам                                                                               2)  ситовидным 
трубкам                                                                                                   3)  сосудам                                                                                                                            
4)   камбию   

 6. Какое растение имеет стержневую корневую систему?                                       1)  осока                                                                                                               
2)  гладиолус                                                                                                                          3)  
пшеница            4) крапива 

7.  Какую функцию в клетках растения выполняет вакуоль? 
1)  фотосинтез 
2)  запас питательных веществ 
3)  дыхание 
4)  несет наследственную информацию 
 
8.  Как грибы поглощают питательные вещества? 
1)  корневыми волосками 
2)  устьицами 
3)  всей поверхностью тела 
4)  гифами 
 
9.  Какой способ питания присущ лишайникам? 
1)  гетеротрофы 
2)  автотрофы 
3)  смешанный 
4) паразитический 
 
10.  Какую функцию выполняют жгутики у бактерий? 
1)  передвижение бактерий 
2)  несут наследственную информацию 
3)  участвуют в добыче питательных веществ 
4)  выполняют защитную функцию 
 
11.Какая жизненная форма отсутствует у голосеменных растений? 
1) дерево 
2) кустарники 
3) лианы 



4) травы 
 
12.  По каким клеткам стебля идет нисходящий ток? 
5) по камбию  
6) по ситовидным трубкам 
7) по лубяным волокнам 
8) по сосудам и трахеям 
7)  
8)  
13. Чем растительная клетка отличается от животной клетки? 
1)  наличием ядра 
 2) наличием хлоропластов 
3)  наличием цитоплазмы 
4)  наличием митохондрий 
 
14. Большинство культурных растений – представители высших растений из отдела: 
1)  голосеменных 
2)  папоротникообразных 
3)  мохообразных 
4)  цветковых (покрытосеменных) 
 
15.Тело лишайника называют 
1)  кустиком 
 2) слоевищем 
 3) симбиозом 
4)  гифами 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Часть 2 
При выполнении заданий с кратким ответом (1–3) запишите ответ так, как указано 

в тексте задания. 
1.Установите соответствие между признаком и отделами растений, для которого он 
характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 
второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 
 



                          ПРИЗНАК                                         ОТДЕЛ 
А) развивают цветок                                     1) Голосеменные 
Б) цветков не образуют                                2) Покрытосеменные 
В) имеется рыльце 
Г) двойное оплодотворение 
Д) на семенах имеется пленчатое крыло 
Е) древесина представлена трахеидами 
Ответ: 

А Б В Г Д Е 
      
 
2.Расположите в правильном порядке пункты инструкции по половому размножению 
растений. Напишите соответствующую последовательность цифр. 
1) опыление 
2) образование половых клеток (гамет) 
3) развитие  из зиготы нового организма 
4) оплодотворение 
5) образование зиготы 
Ответ: 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Запишите сначала номер задания 3 , а затем ответ к нему. Ответы записывайте 
чётко и разборчиво. 
 Прочитайте текст и выполните задание. 

1. Значение грибов 
2.  Грибы играют большую роль в круговороте веществ в природе, являясь 

редуцентами остатков растительного происхождения. Участвуют в процессах 
почвообразования.  Разрушая  органическое  вещество почвы, способствует ее очищению 
от патогенных организмов. Грибы улучшают условия питания растений (образуя 
микоризу с корнями высших растений), превращая сложные органические соединения в 
более простые. 

3. Важна их роль и в хозяйственной деятельности человека. Они используются в 
хлебопекарной, пивоваренной, молочной и винодельной промышленности для 
производства вина, спирта, пива, кваса, кефира. Велика и отрицательная роль грибов. Они 
вызывают различные заболевания, паразитируя на растениях, животных и человеке, 
портят продукты питания. Дереворазрушающие грибы наносят большой ущерб лесному 
хозяйству, уничтожают большое количество заготовленной древесины, разрушают 
деревянные постройки деревянные части строений. 
 
3. Используя содержание текста «Значение грибов», ответьте на следующие вопросы. 

9) Какое положительное значение имеют грибы в природе? 
10) Какую роль играют грибы в круговороте веществ в природе? 
11) Приведите примеры использования грибов в хозяйственной деятельности человека 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система оценивания экзаменационной работы по биологии 
2 вариант  

Часть 1 
За верное выполнение заданий 1–15  выставляется 1 балл. 

№ задания Ответ № задания Ответ 

1 
 

11 
 

2 
 

12 
 

3 
 

13 
 

4 
 

14 
 

5 
 

15 
 

6 
   

7 
   

8 
   

9 
   

10 
   

Часть 2 
За верный ответ на каждое из заданий 1–2 выставляется по 2 балла. 
За ответ на задание 1 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две 
любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов – если верно указана одна 
цифра или не указано ни одной.  
За ответ на задание 2 выставляется 1 балл, если допущена одна 
ошибка, и 0 баллов, если допущено две и более ошибок. 

№ задания Ответ 

В1 
 

В2 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 
Задания этой части оцениваются в зависимости от полноты и 
правильности ответа. 
3. Используя содержание текста «Значение грибов», ответьте на следующие вопросы.  

1) Какое положительное значение имеют грибы в природе? 
2) Какую роль играют грибы в круговороте веществ в природе? 
3) Приведите примеры использования грибов в хозяйственной деятельности человека 



 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 
его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы. 

1)     2)      3) 

2 

  
Ответ включает в себя один из названных выше элементов и 
не содержит биологических ошибок. ИЛИ Ответ включает в 
себя два из названных выше элементов, но содержит 
негрубые биологические ошибки 

1 

 

Ответ включает в себя один-два элемента при наличии 
грубых биологических ошибок. ИЛИ Ответ включает в себя 
один из названных выше элементов при наличии негрубых 
биологических ошибок. ИЛИ Ответ неправильный  

0 

 

Максимальный балл 2 

Максимальный первичный балл за выполнение всей работы –21 . 
Шкала пересчёта первичного балла за выполнение 
итоговой работы в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» 

 

«5» 

Общий балл 

 

0 – 6 

 

7-12 

 

13-17 18- 21 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Биология»  7 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока 
Оснаще
нность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональна
я грамотность) 

 

План Факт 

Тема 1. Общие сведения о мире животных 2 ч  
1 06.09  Зоология-наука о животных. Животные и окружающая 

среда. 
  

2 13.09  Входная контрольная работа   

3 20.09  Обобщение и систематизация знаний по теме: «Общие 
сведения о мире животных». 

  

Тема 2. Строение тела животных 2 ч 



4 27.09  Клетка. 10  

5 04.10  Ткани, органы и системы органов. 15  

Тема 3. Подцарство Простейшие 3 ч 
6 11.10  Тип Амебовые   

7 18.10  Тип Эвгленовые   

8 25.10  Тип Инфузории. Лабораторная работа № 1«Строение и 
передвижение инфузории туфельки» 

15  

Тема 4. Подцарство Многоклеточные 1 ч 
9 08.11  Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 

Разнообразие кишечнополостных. 
  

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые  черви, Кольчатые черви 3ч 
10 15.11  Типы Плоские черви 10  

11 22.11  Круглые черви 10  

12 29.11  Кольчатые черви Лабораторная работа № 2 «Внешнее 
строение дождевого червя, его передвижение, 
раздражимость». 

  

13 06.12  Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви   

Тема 6. Тип Моллюски 1ч 
14 13.12  Общая характеристика моллюсков. Класс Брюхоногие 

моллюски. Класс Двустворчатые моллюски. Класс 
Головоногие моллюски. Лабораторная работа № 4 
«Внешнее строение раковин пресноводных и морских 
моллюсков» 

  

Тема 7. Тип Членистоногие 3ч 
15 20.12  Класс Ракообразные 10  

16 27.12  Класс Паукообразные. 10  

17 10.01  Класс Насекомые. Типы развития насекомых. 
Общественные насекомые — пчелы и муравьи. Значение 
насекомых. Охрана насекомых. Насекомые — вредители 
культурных растений и переносчики заболеваний 
человека. Лабораторная работа № 5 
«Внешнее строение насекомого» 

  

Тема 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные Рыбы 4 ч 
18 17.01  Бесчерепные   

19 24.01  Позвоночные, или черепные. Внешнее строение рыб. 
Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и 
особенности передвижения рыбы». 

  

20 31.01  Внутреннее строение рыб. 15  

21 07.02  Особенности жизни рыб.   

Класс Земноводные, или Амфибии. 3 ч 



22 14.02  Среда обитания и строение тела земноводных.   

23 21.02  Строение и функции внутренних органов 
земноводных. 

15  

24 28.02  Размножение и происхождение земноводных. Значение 
земноводных. 
Обобщение и систематизация знаний по теме: «Класс 
Земноводные, или Амфибии» 

  

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2ч 
25 05.03  Внешнее строение и скелет пресмыкающихся   

26 14.03  Внутреннее строение и жизнедеятельность 
пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. 
Значение пресмыкающихся, 
их происхождение. 

  

Класс Птицы. 5 ч 
27 21.03  Внешнее строение птиц. Лабораторная работа № 8 

«Внешнее строение птицы. Строение перьев». 
  

28 28.03  Опорно-двигательная система птиц. Лабораторная работа 
№ 9 «Строение скелета птицы». 

  

29 04.04  Внутреннее строение птиц. 15  

30 11.04  Размножение и развитие птиц. 10  

31 18.04  Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Годовой 
жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 
Разнообразие птиц.  Экскурсия «Птицы леса (парка)» 

  

Класс Млекопитающие, или Звери 4 ч 
32 25.04  Внешнее строение млекопитающих.   

33 16.05  Внутреннее строение млекопитающих. Лабораторная 
работа № 10 «Строение скелета млекопитающих» 

15  

34 23.05  Промежуточная аттестация   

35 30.05  Размножение и развитие, происхождение и разнообразие 
млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

  

 
 

Приложение 
 
 
Входная контрольная работа 
 
Входная контрольная работа по биологии, 7 класс 
Вариант 1 
Ι. Найдите 1 правильный ответ: 
1. Все растения от водорослей до покрытосеменных имеют: 
А) клеточное строение; Б) плоды; В) цветки; Г) Семена. 
2. Околоцветник образован: 
А) цветоножкой и цветоложем; Б) тычинками и пестиками; 
В) венчиком и чашечкой; Г) чашелистиками и тычинками. 
3. Растения, способные к фотосинтезу, обогащают атмосферу Земли…: 



А) водой; Б) углекислым газом; В) кислородом; Г) азотом. 
4. Побег развивается из: 
А) корня; Б) стебля; В) почки; Г) междоузлия. 
5. В состав побега входят: 
А) цветок и плод; Б) стебель с листьями и почками; В) стебель и корень; Г) цветок и 
корень. 
ΙΙ. Установите соответствие между признаками приспособленности растения к опылению 
и его способом: 
Пыльца сухая и мелкая; 
Цветки мелкие невзрачные; 
В цветках есть нектар; 
Цветки ярко окрашены; 
Образуется много пыльцы; 
Зацветание до распускания листьев. 
А. Опыление ветром; 
Б. Опыление насекомыми. 
 
ΙΙΙ. Дайте определения следующим понятиям: 
1. Хлорофилл – это… 
2. Соцветие – это… 
3. Корневая система – это… 
4. Опыление – это… 
5. 5. Тычинка – это… 
ΙV. Дайте полные ответы на следующие вопросы: 
1. Какие вы знаете способы и виды размножения. Охарактеризуйте их. 
2. Назовите признаки однодольных растений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Входная контрольная работа по биологии, 7 класс 
Вариант 2 
Ι. Найдите 1 правильный ответ: 
1. Грибы питаются: 
А) образуя на свету органические вещества; 
Б) готовыми органическими веществами; 
В) только органическими веществами живых организмов; 
Г) поселяясь на продуктах питания. 
2. Места прикрепления листьев к побегу называют: 
А) узлами; Б) междоузлиями; В) черешками; Г) лубом. 
3. К вегетативным органам растения относятся…: 
А) побег и корень; Б) побег и плод; В) цветок и плод; Г) корень и цветок. 
4. Папоротникам для размножения нужна вода, потому что…: 
А) в ней происходит образование спор; 



Б) в ней происходит прорастание спор и оплодотворение; 
В) вода разносит споры на большое расстояние; 
Г) вода придает клеткам упругость. 
5. Плод образуется из: 
А) рыльца пестика; Б) тычинки; В) лепестков; Г) завязи пестика. 
ΙΙ. Установите соответствие между семействами цветковых растений и их 
представителями: 
Земляника луговая; 
Одуванчик лекарственный; 
Ромашка аптечная; 
Василёк синий; 
Шиповник коричный; 
Лапчатка прямостоячая. 
А. Розоцветные; 
Б. Сложноцветные. 
 
ΙΙΙ. Дайте определения следующим понятиям: 
1. Оплодотворение – это… 
2. Цветок – это… 
3. Хлоропласты – это… 
4. Пестик – это… 
5. Семя – это… 
ΙV. Дайте полные ответы на следующие вопросы: 
1. Опыление: что это такое? Способы опыления. Виды опыления. 
2. Назовите признаки двудольных растений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Промежуточная аттестация   по  биологии  7  класса. 

1 вариант. 

Инструкция для обучающихся. 

Работа состоит из 8 заданий. На её выполнение отводится 45 минут. Задания 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого лёгкого.  

Желаем удачи! 

1. Задание № 1. Соотнесите определения и термины. 
2.  

3. Определения 4. Термины 
5. А.    Наружный слой 6. 1. Зоология 



клеток 
7. Б .Наука,  изучающая 

животных 
2. Эктодерма  

8. В .Мужские половые 
клетки 

9. 3. Гермафродит  

10. Г .Обоеполый организм 11. 4. Оплодотворение 
12. Д.  Слияние гамет с 

образованием зиготы 
13. 5. Сперматозоиды  

14.  
В таблице под буквой, обозначающей определения, укажите соответствующий номер, 
относящийся  к правильному варианту.  

А Б В Г Д 
     

 

Задание № 2. Соотнесите системы органов и функции, которые они выполняют. 

 

Функции Системы органов  
А. Система, участвующая в процессе 
размножения 

1. Выделительная 

Б. Выполняет опорную, двигательную и 
защитную функцию. 

2. Опорно-двигательная 

В. Участвует в фильтрации и выведении 
продуктов распада 

3. Половая  

 

В таблице под буквой, обозначающей функции, укажите соответствующий номер, 
относящийся  к правильному варианту.  

А Б В 
   
 

 

Задание № 3. Соотнесите типы животных с  представителями.  

 

Тип  животных Представители 

А. Тип  Кишечнополостные. 

 

1. печёночный сосальщик, бычий цепень, 
кошачья двуустка, белая планария 

Б.  Тип  Плоские черви. 

 

2.речной рак, паук-крестовик, клещ, 
майский жук  

В.   Тип Членистоногие  

 

3.карась, лягушка травяная, гремучая змея, 
тунец, хамелеон  



Г. Тип Хордовые 4.  пресноводная гидра, медузы, 
коралловые полипы 

В таблице под буквой, обозначающей тип животных, укажите соответствующий 
номер, относящийся  к правильному варианту.  

А Б В Г 
    
 

 

Задание  № 4.Установите соответствие между признаком животного и классом, для 
которого он характерен.   

Признак животного Класс  
А.   пять пар ходильных ног 1. 1.Ракообразные 

2. Б.   наличие 
головогруди и брюшка 

2.  Насекомые  

3. В.   Наличие 
головы,груди и брюшка 

 

Г. Жаберное дыхание  
Д.  Органы выделения-мальпигиевы 
сосуды 

 

4. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам: 

5. А 6. Б 7. В 8.  9. Д 

10.  11.  12.  13.  14.  

 

 

Задание № 5.  Под какой буквой на рисунке изображён птенец выводковой птицы?  

 

 

    А.                                      Б.                             В.                                         Г. 

 

    Ответ:  



 
 
Задание  № 6.Вставьте в текст «Кольчатые черви» пропущенные термины из пред-
ложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 
выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту)впишите 
в приведённую ниже таблицу. 

15. КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ К кольчатым червям относят животных, имею-
щих длинное __________(А) тело. Они подобно плоским и круглым чер-
вям – __________(Б) животные с __________(В) симметрией тела. У 
кольчатых червей имеется __________(Г) и более сложные, чем у других 
червей, нервная система и органы чувств. Живут кольчатые черви в 
морях, пресных водоёмах, почве.                                                                                                                                         
Перечень терминов: 1 - двухслойное, 2 – членистое, 3- кровеносная 
система,4 –двухсторонняя, 5 –нечленистое, 6 –трёхслойное, 7- лучевая, 8 
–дыхательная                                               Запишите в ответ цифры, рас-
положив их в порядке, соответствующем буквам: 

 

А Б В Г 
    
 

Задание № 7. Какие насекомые развиваются с неполным превращением? Выберите 
три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.1) 
постельный клоп2) медведка3) оса4) бабочка крапивница5) кузнечик6) жук-оленьОтвет: 

 

Задание № 8.Прочитайте текст «Лягушачьи тайны», останавливаясь на значке &, 
осмысливая прочитанное, ответьте на вопросы №1-3  

 

“ЛЯГУШАЧЬИ ТАЙНЫ” 

Лягушка – животное, приспособленное к обитанию и в воде и на суше. Тонкая и 
нежная  кожа лягушки всегда влажная, благодаря жидким слизистым выделениям кожных 
желез. Периодически происходит линька. & Лягушкам нет нужды пить воду ртом, они 
впитывают влагу всей кожей. Прогуляются амфибии по траве, мокрой от росы, и наберут 
воды. & 

Тело лягушки состоит из головы, туловища и конечностей. Шеи у лягушки  нет, но 
она все же может поворачивать голову в стороны и наклонять ее. На голове заметны два 
больших выпученных глаза, защищенные веками.& Впереди глаз - пара ноздрей. Позади 
каждого глаза заметен небольшой кружок, затянутый кожей. Это наружная часть органа 
слуха - барабанная перепонка. & У лягушки хорошо развиты парные конечности. Кисть 
заканчивается четырьмя пальцами (пятый палец у нее недоразвит), между пятью пальцами 
задних ног – плавательные перепонки. Задние ноги значительно длиннее и сильнее 
передних, быстро распрямляя их, лягушка совершает прыжок. Плавает лягушка брассом, 
подтягивая и выпрямляя задние конечности.& 



 Легкие имеют вид мешков, развиты слабо, и кожное дыхание для лягушки  так же 
важно, как и лёгочное. Газообмен возможен только при влажной коже. Если лягушку 
поместить в сухой сосуд, то вскоре кожа её высыхает, и животное может 
погибнуть.Погруженная в воду, лягушка целиком переходит на кожное дыхание. Обмен 
веществ у земноводных протекает медленно, температура тела лягушки зависит от 
температуры окружающей среды.& Это холоднокровное животное.  

Лягушки питаются исключительно животной пищей, и только такой, которая 
движется. Это комары, мухи, жуки, черви, слизни, пауки, иногда мальки рыб. А вот кусать 
они не могут. Заметив стрекозу, лягушка выбрасывает изо рта широкий липкий язык, к 
которому и прилипает жертва.  

Вопросы к тексту 

15. Почему лягушки не пьют? 
16. Выберите признаки из текста, характеризующие лягушку, как наземное 

животное   
17. Подумайте и ответьте…Какие системы органов  видоизменились у 

земноводных  в связи с выходом на сушу?  
18.  

Промежуточная аттестация   по  биологии  7  класса. 

2 вариант. 

Инструкция для обучающихся. 

Работа  состоит из 8 заданий. На её выполнение отводится 45минут. Задания 
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого лёгкого.  

Желаем удачи! 

1. Соотнесите определения и термины.  

Определения Термины 
А. Наука,изучающая внешнее строение 
организмов. 

1. Регенерация 

Б. Восстановление утраченных органов и 
тканей 

2.Энтодерма 

В. Внутренний слой клеток 3. Морфология 
Г.Организм проживающий совместно с 
другим организмом и приносящий ему 
вред 

4. Яйцеклетки 

Д. Женские половые клетки 5. Паразит 
 

В таблице под буквой, обозначающей определения, укажите соответствующий номер, 
относящийся  к правильному варианту.  

А Б В Г Д 
     

 

Задание № 2. Соотнесите системы органов и функции, которые они выполняют   

 



Функции Системы органов  
А. Участвует в газообмене 1. Пищеварительная 
Б. Система,  участвующая в  механической и 
ферментативной обработке пищи 

2. Нервная 

В.Система обладающая возбудимостью и 
проводимостью 

3. Дыхательная 

 

В таблице под буквой, обозначающей функции, укажите соответствующий номер, 
относящийся  к правильному варианту.  

А Б В 
   
 

Задание № 3. Соотнесите типы животных с  представителями.  

 

Тип  животных Представители 

А.Тип  Хордовые 

 

1. дождевой червь, пиявки, трубочники, 
пескожилы, нереиды. 

Б.Тип  Моллюски 2. прудовик, слизни, перловица, мидии, 
устрицы  

В. Тип Кольчатые  черви. 

 

3. аскарида, острица, трихина, луковая 
нематода. 

Г.Тип  Круглые  черви. 

 

4. нильский крокодил,слоноваячерепаха, 
серая ворона 

В таблице под буквой, обозначающей тип животных, укажите соответствующий 
номер, относящийся  к правильному варианту.  

А Б В Г 
    

 

Задание  № 4.Установите соответствие между признаком животного и классом, для 
которого он характерен.  

Признак животного Класс  
А.   наличие головогруди и брюшка 16. 1.Паукообразные 

17. Б.   одна пара усиков 2.  Насекомые  

18. В.  четыре пары ходильных 
ног 

 

Г.  глаза простые   



Д.  дыхание только трахейное  

19. Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем 
буквам: 

20. А 21. Б 22. В 23. Г 24. Д 

25.  26.  27.  28.  29.  

 

 

Задание № 5. Под какой буквой на рисунке изображён птенец гнездовой птицы? 

 

 

          А.                                      Б.                                                В.                                   Г. 

 

  Ответ:  

 

Задание  №6. Вставьте в текст «Размножение пресноводной гидры» пропущенные терми-
ны 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. 

ПРЕСНОВОДНАЯ ГИДРА                                 Пресноводная гидра размножается поло-
вым способом и ___________ (А). В тёплое время года на теле гидр образуются 
___________ (Б). Эти выросты увеличиваются, на свободном конце их тела образуются 
щупальца и рот, затем подошва. Осенью при наступлении неблагоприятных условий на 
теле гидры появляются бугорки, в которых образуются ___________ (В). На теле гидры 
образуются как яйцеклетки, так и сперматозоиды, поэтому гидру относят к ___________ 
(Г).ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:1-гермафродит, 2- раздельнополый организм, 3- почка, 4 – 
зигота, 5- бесполый, 6 – спора,                               7 – половая клетка, 8- стрекательная 
клетка  
        
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам 

А Б В Г 
    
 

 



 

Задание № 7. Среди приведённых ниже черт выберите характерные для животных отряда 
скорпионов. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 
указаны.                                                                                                                                                
1) клешни на педипальпах 2) жаберное дыхание 3) гибкое брюшко, с ядовитой железой на 
конце 4) десять ходильных ног 5) незамкнутая кровеносная система 6) несегментирован-
ное телоОтвет: 

Задание № 8. Прочитайте текст «Лягушачьи тайны», останавливаясь на значке &, 
осмысливая прочитанное, ответьте на вопросы №1-3  

“ЛЯГУШАЧЬИ ТАЙНЫ” 

Лягушка – животное, приспособленное к обитанию и в воде и на суше. Тонкая и 
нежная  кожа лягушки всегда влажная, благодаря жидким слизистым выделениям кожных 
желез. Периодически происходит линька. & Лягушкам нет нужды пить воду ртом, они 
впитывают влагу всей кожей. Прогуляются амфибии по траве, мокрой от росы, и наберут 
воды. & 

Тело лягушки состоит из головы, туловища и конечностей. Шеи у лягушки  нет, но 
она все же может поворачивать голову в стороны и наклонять ее. На голове заметны два 
больших выпученных глаза, защищенные веками.& Впереди глаз - пара ноздрей. Позади 
каждого глаза заметен небольшой кружок, затянутый кожей. Это наружная часть органа 
слуха - барабанная перепонка. & У лягушки хорошо развиты парные конечности. Кисть 
заканчивается четырьмя пальцами (пятый палец у нее недоразвит), между пятью пальцами 
задних ног – плавательные перепонки. Задние ноги значительно длиннее и сильнее 
передних, быстро распрямляя их, лягушка совершает прыжок. Плавает лягушка брассом, 
подтягивая и выпрямляя задние конечности.& 

 Легкие имеют вид мешков, развиты слабо, и кожное дыхание для лягушки  так же 
важно, как и лёгочное. Газообмен возможен только при влажной коже. Если лягушку 
поместить в сухой сосуд, то вскоре кожа её высыхает, и животное может погибнуть. 
Погруженная в воду, лягушка целиком переходит на кожное дыхание. Обмен веществ у 
земноводных протекает медленно, температура тела лягушки зависит от температуры 
окружающей среды.& Это холоднокровное животное.  

Лягушки питаются исключительно животной пищей, и только такой, которая 
движется. Это комары, мухи, жуки, черви, слизни, пауки, иногда мальки рыб. А вот кусать 
они не могут. Заметив стрекозу, лягушка выбрасывает изо рта широкий липкий язык, к 
которому и прилипает жертва.  

Вопросы к тексту 

30. Почему лягушка является холоднокровным животным? 
31. Выберите признаки из текста, характеризующие лягушку, как водное 

животное 
32. Подумайте и ответьте…Если в террариум с голодной лягушкой 

положить обездвиженных насекомых, то лягушка их не тронет.  
 

 

 



 

 

  
       
 
 

 

 

 

Промежуточная аттестация   по  биологии  7  класса. 

Инструкция. 

Работа  состоит из 10 заданий. На её выполнение отводится 45минут. Каждое задание 
оценивается по определённым баллам. Общее количество баллов составляет 31. 

 

Критерии оценивания   

24 – 28 баллов – отметка « 5 » 
33. 18 – 23 балла -   отметка « 4 » 
34. 13 –17  балла -  отметка « 3 » 
35.   0 –12  балла -  отметка « 2 » 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Биология»  8 класс 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока 
Оснаще
нность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональна
я грамотность) 

 

План Факт 

  
1 01.09  Биологическая и социальная природа человека. 

Науки  об организме человека. 
10  

2 06.09  Входная контрольная работа   

3 08.09  Структура тела. Место человека в природе.   

4 13.09  Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность   

5 15.09  Ткани. Лабораторная работа №1 по теме:  «Просмотр под 
микроскопом Эпителиальных, соединительных и мышечных тканей»     

15  

6 20.09  Системы органов в организме регуляции. 
Практическая работа№1по теме: « Получение мигательного рефлекса 
и его торможения» 

  

Тема: Опорно - двигательная система (8 ч) 
7 22.09  Скелет. Строение, состав и соединение костей. Лабораторная работа 

№2 по теме: «Исследование свойств кости». Лабораторная работа №3 
по теме: «Строение костной и мышечной ткани». 

  

8 27.09  Скелет головы и туловища.   

9 29.09  Скелет верхних конечностей. 
Практическая работа № 2 «Роль плечевого пояса в движении руки». 
Практическая работа №3 «Функция костей предплечья при повороте 
кисти». 

  

10 04.10  Первая помощь при травмах.   

11 06.10  Мышцы. Практическая работа №4теме: «Функции основных 
мышечных групп» 

  

12 11.10  Работа мышц. 
Практическая работа   №5 « Утомление при статистической и 
динамической работе» 

  

13 13.10  Нарушение осанки и плоскостопие. Практическая работа № 6  
«Определение нарушений осанки и плоскостопия» 

  

14 18.10  Развитие опорно-двигательной системы.   

Тема: Кровь и кровообращение (9 ч). 
15 20.10  Внутренняя среда. Значение крови и её состав. 

Лабораторная работа №4 по теме: « Сравнение крови человека с 
кровью лягушки». 

20  

16 25.10  Иммунитет   

17 27.10  Тканевая совместимость и переливание крови.   

18 08.11  Строение и работа сердца.   

19 10.11  Круги кровообращения 20  

20 15.11  Движение лимфы. Практическая работа №7 
«Кислородное  голодание» 

  



21 17.11  Движение крови по сосудам. *Практическая работа №8 
«Пульс и движение крови». *Практическая работа №9 
«Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого 
ложа» *Практическая работа №10 «Рефлекторный приток 
крови к мышцам». 
Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. 

  

22 22.11  Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 
Практическая работа №11 « Реакция сердечно-сосудистой 
системы на дозированную нагрузку - функциональная 
проба». 

  

23 24.11  Первая помощь при кровотечениях   

Тема: Дыхательная система  (5 ч) 
24 29.11  Значение дыхания. Органы дыхания   

25 01.12  Строение лёгких. Лабораторная работа № 5 по теме: 
«Определение состава вдыхаемого и выдыхаемого 
воздуха 

10  

26 06.12  Дыхательные движения. Лабораторная работа №6 по 
теме:  «Изготовление самодельной модели Дондерса». 

  

27 08.12  Регуляция дыхания. Практическая работа №12 
«Измерение обхвата грудной клетки» 

  

28 13.12  Болезни органов дыхания. и их предупреждение.  
Практическая работа №13 «Определение запылённости 
воздуха в зимнее воздуха» 

20  

Тема: Пищеварительная система (7ч) 
29 15.12  Значение пищи и её состав.   

30 20.12  Органы пищеварения Практическая работа. 
№14 «Наблюдение за подъёмом гортани, функцией 
нёбного язычка». 

  

31 22.12  Зубы.   

32 27.12  Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 
Лабораторная работа №7 по теме: «Действие ферментов 
слюны на крахмал и ферментов желудочного сока на 
белки».   

  

33 29.12  Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных 
веществ. 

10  

34 10.01  Регуляция пищеварения. 
Практическая работа №15 « Задержка глотательного 
рефлекса при отсутствии раздражения». 

  

35 12.01  Заболевание органов пищеварения.   

Тема Обмен веществ и энергии. Витамины (3 ч) 
36 17.01  Обменные процессы в организме.   

37 19.01  Норма питания. Практическая работа №16   
«Функциональная проба с максимальной задержкой 
дыхания до и после нагрузки» 

  

38 24.01  Витамины.   



Тема: Мочевыделительная система (2 ч) 
39 26.01  Строение и функции почек 20  

40 31.01  Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим.   

Тема: Кожа (3ч) 
41 02.02  Значение кожи и её строение. Практическая работа №17 

«Определение жирности кожи» 
  

42 07.02  Нарушения кожных покровов и повреждения кожи.   

43 09.02  Роль кожи в терморегуляции..   

Тема  Эндокринная система  (2 ч) 
44 14.02  Железы внешней, внутренней и смешанной 10  

45 16.02  Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 
организма. 

  

Тема: Нервная система (5ч) 
46 21.02  Значение, строение  нервной системы. 

Практическая работа №18 « Действие прямых и обратных 
связей». 

  

47 28.02  Автономный   отдел нервной системы. Практическая 
работа №19 « Штриховое раздражение кожи» 

  

48 02.03  Нейрогуморальная регуляция.   

49 09.03  Спинной мозг   

50 14.03  Головной мозг: строение и функции. 

 

20  

Тема 11. Органы чувств. Анализаторы(5 ч) 
51 16.03  Как действуют органы чувств и анализаторы.   

52 28.03  Орган зрения. Практическая работа № 20 «Принцип 
работы хрусталика». Практическая работа № 21 
«Обнаружение слепого пятна». Практическая работа № 22 
«Восприятие цветоощущений колбочками» 

  

53 30.03  Заболевания и повреждения глаз.   

54 04.04  Органы слуха и равновесия 
Практическая работа № 23 « Определение выносливости 
вестибулярного аппарата» 

  

55 06.04  Органы осязания, обоняния вкуса. 
Практическая работа № 24 «Раздражение тактильных 
рецепторов» Практическая работа № 25 « обнаружение 
холодовых точек» 

  

Тема: Поведение и психика (7 ч) 
56 11.04  Врождённые формы поведения 10  

57 13.04  Приобретённые формы поведения   



58 18.04  Закономерности работы головного мозга. Практическая 
работа № 26 « Проверка действия закона взаимной 
индукции» Практическая работа № 27 «  Иллюзии 
установки».   

  

59 20.04  Биологические ритмы. Сон и его значение. 10  

60 25.04  Особенности высшей нервной деятельности человека.  
Практическая работа № 28 « Влияние речевых 
инструкций на восприятие». Практическая работа № 29 « 
Тренировка наблюдательности, памяти. Практическая 
работа № 30 «Иллюзия зрения». 

  

61 27.04  Воля и эмоции. Внимание. Практическая работа № 31 
«Изучение внимания при разных условиях» 

  

62 04.05  Работоспособность Режим дня   

Тема: Индивидуальное развитие человека (5ч). 
63 11.05  Половая система человека. 20  

64 16.05  Наследственные и врождённые заболевания.   

65 18.05  Внутриутробное развитие организма. Развитие после 
рождения. 

  

66 23.05  О вреде наркогенных веществ.   

67 25.05  Промежуточная аттестация   

68 30.05  Психологические особенности личности. 10  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                     Приложение 

Диагностические материалы 8 класс  
(контрольно-измерительные) 

Входная контрольная работа по биологии 8 класс 
Ф.И уч-ка (цы) __________________________________________Вариант-1 

Часть А Выберите один верный ответ 
1. Амёбу  относят к типу Простейших потому что она: 
а) состоит из одной клетки б) имеет микроскопические размеры 
в) обитает в водной среде г) способна к передвижению 
2.Разрушителями органических веществ являются: 
а) рыжий муравей б) плесневые грибы 
в) ель г) северный олень 
3.Лишайник – это комплексный организм, состоящий из: 
а) гриба и мха б) гриба и водоросли 
в) бактерий и мха г) водоросли и мха 
4.К моллюскам, обитающим на суше, относится: 
а) мидия б) осьминог в) голый слизень г) беззубка 
5. К семейству бобовых относится: 
а) редиска б) картофель в) горох г) огурец 
6. Три пары конечностей у: 
а) паукообразных б) ракообразных в) насекомых г) моллюсков 
7. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной: 
а) отдел б) класс в) род г) семейство 
8. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной: 
а) отдел б) класс в) род г) семейство 
9. Холоднокровные позвоночные, которые населяют водную и наземную среду 
обитания и размножаются в воде, относятся к классу: 
а) костных рыб б) пресмыкающихся 
в) хрящевых рыб г) земноводных 
10. Какое животное не относится к классу хрящевых рыб? 
а) камбала б) электрический скат 
в) голубая акула г) скат хвостокол 



11. Двухкамерное сердце у: 
а) земноводные б) пресмыкающиеся в) птиц г) рыб 
12. Откладка яиц и развитие личинок на суше происходит у: 
а) хрящевых рыб б) костных рыб 
в) пресмыкающихся г) земноводных 
13. Нормальная температура тела птиц составляет: 
а) 32-33 б) 41-42 в) 36-37 
г) колеблется в зависимости от температуры окружающей среды 
14. Большие клыки и крупные коренные зубы пиловидной формы имеют 
а) волки б) бобры в) ежи г) лоси 
15. У ланцетника и других бесчерепных животных скелет 
а) отсутствует б) наружный 
в) внутренний хрящевой или костный 
г) в течение всей жизни представлен хордой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ф.И уч-ка (цы) __________________________________________Вариант-2 
 
Часть А Выберите ОДИН верный ответ 
1. Раздел биологии, изучающий животных, называют: 
а) ботаника б) зоология в) генетика 
2. Днем питается как растение, в темноте питается как животное: 
а) амеба б) инфузория-туфелька в) эвглена зеленая 
3. Тело кишечнополостных образовано: 
а) из одного слоя клеток б) из двух слоев клеток в) одной клеткой 
4. Бычий цепень относится: 
а) Классу Кольчатые черви б) Классу Плоские черви в) Классу Круглые черви 
5. У паразитических червей покровы тела: 
а) снабжены ресничками б) состоят из хитина 
в) не растворяются пищеварительными соками 
6. К Классу Головоногие моллюски относятся: 
а) виноградная улитка б) беззубка в) осьминог 
7. Снаружи тело членистоногих покрыто: 
а) кутикулой из хитина б) тонкой кожей в в) кожей с роговыми чешуйками 
8. Внекишечное пищеварение характерно: 
а) для речного рака б) для паука в) для жука 
9. Продуценты в биоценозе: 
а) растения б) животные в) бактерии 
10. Заражение человека аскаридой происходит при употреблении: 
а) немытых овощей б) воды из стоячего водоема 
в) плохо прожаренной говядины 
11. Для хрящевых рыб характерно: 
а) плавательный пузырь, костный скелет 
б) нет плавательного пузыря в) скелет хрящевой 
11.Органы дыхания у земноводных: 



а) жабры б) легкие в) кожа, легкие 
12. Нервная система хордовых животных: 
а)представляет   собой   трубку,   расположенную   на спинной стороне тела 
б)представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела 
в)состоит из нервных стволов и нервных узлов 
г)состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 
13. Предками древних амфибий были, скорее всего: 
а)акулы                б)осетровые в)лососевые                    г)кистеперые 
14. Какие насекомые снижают численность вредителей растений? 
а) вши, блохи, клопы, мухи б) наездники, лесные муравьи 
в) оводы, слепни, майские жуки, короеды г )белянки, цветоеды 
15. У всех ящериц в отличие от змей 
а) глаза с подвижными непрозрачными веками б) роговая чешуя на теле 
в) две пары ног г) органы дыхания – лёгкие 
 
 
 
 
 
 
 

Промежуточная работа  8 класс 
Вариант 1 

Часть А. 
А1. Наука, изучающая процессы жизнедеятельности в живых организмах: 
а) анатомия   б) генетика в) физиология г) психология 
А2. Выберите черты сходства между человеком и млекопитающими: 
а) наличие ушной раковины   б) прямохождение в) мозговой отдел черепа преобладает над 
лицевым г) речь как средство общения 
А3. О какой клеточной структуре идет речь: передает информацию дочерним 
клеткам с помощью хромосом при делении: 
а) митохондрии б) лизосома в) ядро   г) клеточный центр 
А4. Опорно-двигательная система состоит из: 
а) костей и мышц б) мышц и сухожилий в) мышц г) костей 
А5. Кровь относиться к тканям: 
а) нервным б) мышечным в) соединительным г) эпителиальным 
А6. Какую функцию выполняют тромбоциты: 
а) переносят кислород б) уничтожают микробы в) вырабатывают антитела г) участвуют в 
свертывании крови 
А7. При артериальном кровотечении кровь 
а) ярко-алого цвета, вытекает пульсирующей струей б) вишневого цвета, вытекает ровной 
струей в) ярко-алого цвета, вытекает ровно, без толчков г) вишневого цвета, вытекает 
пульсирующей струей 
А8. Заболевание дыхательной системы, не передающее воздушно-капельным путем: 
а) туберкулез   б) ангина в) кессонная болезнь г) грипп 
А9. В пищеварительном тракте белки расщепляются до 
а) аминокислот б) нуклеотидов в) глюкозы г) глицерина 
А10)Гипофункция гипофиза: 
а) карликовость б) базедова болезнь   в) гипогликемия     г) микседема 
А11. Структурной и функциональной единицей почки является 
а) корковое вещество б) почечная лоханка в) мозговое вещество г) нефрон 
А12. Нервная система не выполняет функцию: 



а) транспорт питательных веществ   б) нервная регуляция   в) связь организма с внешней 
средой Г) согласованная деятельность органов 
А13. Повреждение чувствительных нервов в пальцах рук приводит к тому, что 
человек 
а) не сможет произвольно двигать пальцами б) не сможет сжать кисть в кулак 
в) не ощутит прикосновения холодного предмета г) не сможет удерживать предмет рукой 
А14. За координацию движений отвечает 
а) мозжечок   б) продолговатый мозг        в) промежуточный мозг      г) средний мозг 
А15. Какая часть органа зрения выполняет следующую функцию: преломляет и 
фокусирует лучи света, обладает аккомодацией? 
а) сетчатка   б) зрачок   в) стекловидное тело   г) хрусталик 
А16. Барабанная перепонка находится 
а) на границе между средним и внутренним ухом б) между наковальней и стремечком 
в) между улиткой и вестибулярным аппаратом г) на границе между наружним и средним 
ухом 
А17. Выберите причины, мешающие засыпанию: 
а) режим дня б) привычная обстановка   в) чувство голода   г) усталость 
А18. Выделение слюны при попадании пищи в рот – это пример 
а) условного рефлекса б) безусловного рефлекса в) элементарной рассудочной 
деятельности в) торможения 
А19. Каким образом нельзя заразиться СПИДом: 
а) воздушно-капельным   б) при переливании крови   в) при кормлении материнским 
молоком   г) половым способом 
А20. Желчь поступает в 
а) 12-перстную кишку          б) желудок     в) пищевод    г) слепую кишку 
Часть В. 
В1. Определите систематическое положение человека как биологического вида, 
расположив таксоны в правильной последовательности, начиная с типа. 
А) Человек Б) Человек разумный В) Плацентарные Г) Млекопитающие Д) Люди 
Е) Позвоночные Ж) Хордовые З) Приматы 
В2. Выберите три правильных ответа из шести предложенных 
Эритроциты – клетки крови 
1) шаровидной формы 2) дисковидной формы 3) многоядерные 4) содержащие 
гемоглобин 5) живущие в среднем до 100-120 суток 6) участвующие в свертывании крови 
В3.Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений, 
практических действий. 
Установите последовательность этапов пищеварения. 
А) механическая обработка пищи в ротовой полости 
Б) расщепление углеводов под действием ферментов слюны 
В) смешивание пищи с желудочным соком 
Г) расщепление углеводов, белков и жиров до элементарных органических соединений 
Д) удаление не переваренных остатков пищи из организма 
Е) всасывание питательных веществ в кровь и лимфу 
В4. Установите соответствие между органами и их местоположением. Для этого к 
каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите 
в таблицу цифры выбранных ответов. 
  

ОРГАНЫ 
А) печень 
Б) сердце 
В) двенадцатиперстная кишка 
Г) пищевод 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
 грудная полость 
 брюшная полость 



Д) лёгкие 
Е) трахея 
  
  
В5. Установите соответствие между органами и их местоположением. Для этого к 
каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите 
в таблицу цифры выбранных ответов. 
ОСОБЕННОСТИ 
А) полость, заполненная воздухом, в 
которой находятся слуховые косточки 
Б) улавливает и проводят звуки 
В) уменьшает амплитуду и увеличивает 
силу звука в 20 раз 
Г) расположено в височной кости, 
состоит из преддверия, улитки и 
полукружных каналов 
Д) полость, заполненная жидкостью 
Е)представлено ушной раковиной, 
слуховым каналом и барабанной 
перепонкой 

ОТДЕЛЫ ОРГАНА СЛУХА 
 наружное ухо 
 среднее ухо 
 внутреннее ухо 

Часть С. 
С1. У человека «заложило» уши. Что нужно предпринять и почему? 
С2. Объясните, почему при понижении температуры человек дрожит и его кожа 
становится «гусиной». 
  
С3. Сердце человека находится в околосердечной сумке. Это плотнотканное образование. 
Стенки сумки выделяют жидкость, увлажняющую сердце. Какую роль она играет? 

Итоговая контрольная работа по биологии 8 класс 
Вариант 2 

Часть А. 
А1 Наука о создании условий, благоприятных для сохранения человеком здоровья, о 
правильной организации его труда и отдыха: 
а) экология   б) гигиена   в) эмбриология   г) цитология 
А2. Выберите черты различия между человеком и млекопитающими: 
а) нижняя челюсть с выступающим подбородком б) деление зубов в) ушная раковина г) 
вскармливание детенышей молоком 
А3. Какую функцию выполняет клеточная мембрана: 
а) участвует в делении клеток б) синтез белка 
в) обмен веществами между клетками и межклеточным веществом г) самоочищение 
клетки 
А4. Стенки внутренних органов состоят из мышечной ткани: 
       а) скелетной   б) гладкой    в) сердечной     в) поперечнополосатой 
А5. Передняя прозрачная часть белочной оболочки (склеры) – это: 
а) радужка б) стекловидное тело в) глазница г) роговица 
А6. У взрослого человека зубов 
а) 12                б) 24               в) 32               г) 46 
А7. Главным органом выделительной системы является(ются) 
а) мочевой пузырь б)почки            в) мочевыделительный канал г) мочеточники 
А8. Слуховые косточки в среднем ухе – это 
а) стремечко и молоточек    б) наковальня и стремечко  
в) барабанная перепонка, молоточек и наковальня         
г) молоточек, наковальня и стремечко 



А9. Нервные клетки называют: 
а) аксоны   б) нейроны в) дендриты   г)синапсы 
А10. Координация произвольных движений, сохранение положения тела в 
пространстве, регуляция мышечного тонуса и равновесия – это функции: 
а) переднего мозга   б) продолговатого 
в) мозжечка         г) среднего мозга 
А11. Способность сердца сокращаться под влиянием импульсов, возникающих в нем 
самом: 
а) раздражимость б) сердечный цикл   в) автоматия   г) кровоснабжение 
А12. Внутреннюю среду организма образуют: 
а) кровь и лимфа б) тканевая жидкость и кровь в) лимфа и тканевая жидкость 
г) тканевая жидкость, кровь и лимфа 
А13. Газообмен происходит в : 
а) гортани б) носоглотке в) легких г) бронхах 
А14. Биологические катализаторы, под действием которых происходит расщепление 
пищи, - это: 
а) витамины б) гормоны в) ферменты г) субстраты 
А15. Отсутствие какого витамина в организме вызывает цингу: 
а) А   б) В1   в) С     г) D 
А16. Как называется резервуар в почке, в котором собирается моча? 
а) мочевой пузырь б) почечная лоханка в) почечная чашка г) мочеточник 
А17. Сахарный диабет развивается при недостаточной выработке гормона: 
а) инсулина б) роста в) норадреналина г) адреналина 
А18. Сок поджелудочной железы выделяется в 
а) двенадцатиперстную кишку       б) желудок 
в) пищевод                г) кишечник 
А19. Вестибулярный аппарат расположен в 
а) внутреннем ухе     б) наружном ухе        в) слуховой трубе     г) среднем ухе 
А20. Зрительная зона расположена в …. доле больших полушарий. 
А) височной              б) затылочной           в) лобной       г) теменной 
  
Часть В 
В1. Установите последовательность расположения костей в скелете верхней 
конечности, начиная с фаланг пальцев 
А) фаланги пальцев   Б) плечевая кость В) лучевая кость Г) запястье Д) локтевая кость 
Е) пястье 
В2. Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
К мочевыделительной системе относятся: 
1) печень 2) почки 3) селезенка 4) мочеточники 
5) мочевой пузырь 6) поджелудочная железа 
В3. Установите соответствие 
Особенности пищеварения 
А) происходит механическая переработка пищи                         1) ротовая полость 
Б) происходит неполное расщепление белков                            2) желудок 
В) происходит неполное расщепление углеводов                       
Г) пищевой комок превращается в полужидкую кашицу 
Д) ферменты активны в слабощелочной среде 
Е) ферменты активны в кислой среде 
В4. Выберите три правильных ответа из шести предложенных 
Лейкоциты – клетки крови, которые 

1. защищают организм от болезнетворных микроорганизмов 
2. переносят кислород 



3. имеют ядро 
4. образуются в красном костном мозге 
5. образуются в желтом костном мозге 
6. участвуют в свертывании крови 

В5. Установите соответствие между видами рефлексов и их особенностями. Для этого 
к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. 
Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ОСОБЕННОСТИ 
А) являются общевидовыми 
Б) имеются только у определенных особей 
вида 
В) непостоянные 
Г) стойкие, в течение жизни не изменяются 
Д) передаются по наследству 
Е) приобретаются в течении жизни 

ВИДЫ РЕФЛЕКСОВ 
 безусловные 
 условные 

  
Часть С 
С1. Объясните, почему снижение содержания гемоглобина в крови (анемия) вызывает 
слабость и головокружение. 
С2. Каковы функции кожи человека? Укажите не менее 4-х функций. 
С3. Почему желудочно-кишечные инфекции называют «болезнями грязных рук»? Какова 
их профилактика? 
  

Итоговая контрольная работа по биологии 8 класс 
Вариант 3 

Часть А. 
А1. Какая наука изучает внешнее и внутреннее строение организма человека и его 
особенности: рост, вес, пропорции тела? 
а) анатомия   б) валеология в) гигиена   г) физиология 
А2. К людям современного типа относят 
а) австралопитека   б) кроманьонца   в) неандертальца   г) питекантропа 
А3. Подвижно между собой соединены ….. кости 
а) большая и малая берцовые   б) бедренная и тазовая 
в) локтевая и лучевая     г) теменные и височные 
А4. Центральная нервная система образована 
а) головным и спинным мозгом     б) нейронами и отростками 
в) нервами и нервными узлами     г) спинно-мозговыми и черепно-мозговыми нервами 
А5. После какого перенесенного заболевания вырабатывается стойкий иммунитет 
а) ангины       б) бронхита    в) ветрянки    г) гриппа 
А6. Кровь НЕ транспортирует 
а) гормоны       б) питательные вещества     в) продукты обмена     г) ферменты 
А7. Большой круг кровообращения заканчивается в 
а) левом желудочке     б) левом предсердии   в) правом желудочке г) правом предсердии 
А8. Дыхательный орган, имеющий вид воронки, в слизистой оболочке которого 
расположены рецепторы, реагирующие на твердые, жидкие и газообразные 
вещества, - это 
а) бронхи     б) глотка       в) гортань     г) трахея 
А9. Основными органами выделения являются 
а) легкие         б) мочеточники         в) потовые железы   г) почки 
А10. В результате реабсорбции ( обратного всасывания) образуется 
а) вторичная моча     б) лимфа       в) первичная моча     г) тканевая жидкость 
А11. К оптической системе глаз НЕ относится 



а) ресничное тело   б) роговица     в) стекловидное тело   г) хрусталик 
А12. Фактор, который в большей степени влияет на здоровье человека, - это 
а) медико-социальная помощь   б) наследственность   в) образ жизни   
г)окружающая среда 
А13. Иногда уставший за день ребёнок вдруг начинает прыгать, смеяться, 
капризничать, так как у него в коре головного мозга развивается ….. торможение. 
а) внешнее     б) запредельное     в) постоянное   г) условное 
А14. Отдел пищеварительной системы, в котором происходит полостное и 
пристеночное пищеварение, - это 
а) желудок б) 12-перстная кишка в) толстый кишечник   г) тонкий кишечник 
А15. Вестибулярный аппарат расположен в (во): 
а) внутреннем ухе б) наружном ухе в) слуховой трубе г) среднем ухе 
А16. У человека мужские половые клетки образуются в 
а) предстательной железе б) семенниках   
В) семенных пузырьках г) семявыводящих протоках 
А17. Недостаток двигательной активности – это 
а) гипогликемия б) гиподинамия в) гипокинезия   г) гипоксия 
А18. К «заболеванию грязных рук» относится: 
а) грипп   б) дизентерия в) СПИД   г) стенокардия 
А19. Для профилактики гельминтозов необходимо 
а) избегать контактов с больными             б) соблюдать режим питания 
в) тщательно мыть овощи и фрукты          
г) употреблять в пищу консервированные продукты 
А20. Органом голосообразования является 
а) бронх          б) гортань      в) трахея         г) глотка 
Часть В 
В1. Установите последовательность действий при оказании первой помощи при 
потери сознания. 
1) приподнять ноги 
2) положить пострадавшего на спину 
3) надавить указательным пальцем в точку у перегородки носа 
4) расстегнуть ворот одежды, ослабить ремень 
5) вызвать «Скорую помощь»   
6) к носу поднести ватку, смоченную нашатырным спиртом 
В2. Укажите особенности, характерные для артерий. Выберите три верных ответа из 
шести предложенных. 
1) стенки толстые 2) скорость движения минимальная 
3) суммарная площадь поперечного сечения небольшая 
4) давление крови низкое 5) стенки однослойные 
6) давление крови высокое 
В3. Установите соответствие между клетками крови и их особенностями 

Особенности Клетки крови 
А) имеют непостоянную форму 
Б) вырабатывают антитела 
В) кровяные пластинки округлой или 
овальной формы 
Г) ядро отсутствует 
Д) участвуют в свертывании крови 
Е) способности к фагоцитозу 

1) лейкоциты 
2) тромбоциты 

В4. Выберите три верных ответа из шести предложенных. 
Безусловными являются рефлексы. 

1. врожденные 



2. проявляющиеся в ответ на строго определенные внешние раздражители 
3. частично или полностью исчезающие со временем 
4. приобретенные в процессе жизни 
5. постоянные и не затухающие в течение жизни 
6. для образования которых необходимы два раздражителя 

В5.Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
К мочевыделительной системе относятся: 
1) печень 2) почки 3) селезенка 4) мочеточники 
5) мочевой пузырь 6) поджелудочная железа 
  
Часть С 
С1. Что необходимо делать с целью профилактики заболеваний, передающихся воздушно-
капельным путем? 
С2. Если в пробирку с кровью человека, перенесшего дифтерию, добавить микробов 
дифтерии, то они погибнут, а если их добавить в кровь человека, не болевшего этой 
болезнью, этого не случится. Почему? 
С3. Каковы функции кровеносной системы человека? Укажите не менее 4-х функций. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Биология»  9 класс 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Тема урока 
Оснаще
нность 
ИКТ 

Примечания 
(внеурочные 

формы, 
функциональна
я грамотность) 

 

План Факт 

  
1 01.09  Введение. Биология-наука о живом мире   

2 06.09  Общие свойства организмов. 
Многообразие форм живых организмов 

  

3 08.09  Входная контрольная работа 
 

  

4 13.09  Экскурсия «Биологическое разнообразие вокруг нас». 15  
Основы учения о клетке (10 часов). 
5 15.09  Цитология наука, изучающая клетку. Многообразие 

клеток. 
  

6 20.09  Химический состав клетки.   
7 22.09    Белки и нуклеиновые кислоты.   
8 27.09  Строение клетки. Лабораторная работа№1 по теме: 

«Многообразие клеток: сравнение растительной и 
животной клетки».        

  

9 29.09  Органоиды клетки растений и их функции. 15  
10 04.10  Обмен веществ – основа существование клетки.   
11 06.10  Биосинтез белков в живой клетке.   
12 11.10  Биосинтез углеводов-фотосинтез.   
13 13.10  Обеспечение клетки энергией. 10  
14 18.10  Размножение клетки и ее жизненный цикл. Лабораторная   



работа № 2 по теме: «Рассмотрение микропрепаратов  с 
делящимися клетками» 

15 20.10  Контрольная работа № 1 по теме: «Основы учения о 
клетке» 

  

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне ( 18 часов) 
16 25.10  Организм – открытая живая система   
17 27.10  Путешествие. Бактерии и вирусы 10  
18 08.11  Растительный организм его способности   
19 10.11  Многообразие растений и значение в природе   
20 15.11  Путешествие. Организмы: царства грибов и лишайников   
21 17.11  Животный организм и его особенности   
22 22.11  Викторина по теме: «Многообразие животных» 20  
23 24.11  Сравнение свойств организма человека и животных   
24 29.11  Размножение живых организмов   
25 01.12  Индивидуальное развитие организмов   
26 06.12  Образование половых клеток. Мейоз 10  
27 08.12  Изучение механизма наследственности   
28 13.12  Основные закономерности наследственности организмов   
29 15.12  Закономерности изменчивости. Лабораторная работа № 3: 

«Выявление наследственных  и ненаследственных 
признаков у растений разных видов» 

  

30 20.12  Ненаследственная изменчивость. Лабораторная работа № 
4: «Изучение изменчивости у организмов» 

  

31 22.12  Контрольная работа № 2 по теме: «Закономерности жизни 
на организменном уровне» 

  

32 27.12  Основы селекции организмов 20  
33 29.12  Путешествие. Представления о возникновении жизни на 

Земле в истории естествознания. 
  

Тема 4. Закономерности происхождения в развитии жизни на Земле (20 часов) 
34 10.01  Современные представления о возникновении жизни на 

Земле 
  

35 12.01  Значение фотосинтеза и биологического круговорота 
веществ в развитии жизни 

10  

36 17.01  Этапы развития жизни на Земле   
37 19.01  Идеи развития органического мира в биологии   
38 24.01  Чарзл Дарвина об эволюции органического мира   
39 26.01  Семинар. Современные представления об эволюции 

органического мира 
  

40 31.01  Вид, его критерии и структура   
41 02.02  Процесс образования видов   
42 07.02  Макроэволюция как процесс появления надвидовых 

групп организмов 
15  

43 09.02  Основные направления эволюции   
44 14.02  Примеры эволюционных преобразований живых 

организмов 
  

45 16.02  Основные закономерности эволюции. Лабораторная 
работа №5 по теме: «Приспособленность организмов к 

  



среде обитания» 
46 21.02  Человек- представитель животного мира   
47 28.02  Эволюционное приспособление человека   
48 02.03  Путешествие. Ранние этапы эволюции человека   
49 09.03  Поздние этапы эволюции   
50 14.03  Человеческие расы, их родство и происхождение 10  
51 16.03  Человек как житель биосферы и его влияние на природу   
52 28.03  Контрольная работа № 3 по теме: «Закономерности 

происхождения и развитие жизни на Земле» 
  

53 30.03  Условия жизни на Земле 10  
Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды ( 13 часов) 
54 04.04  Общие законы действия факторов среды на организмы   
55 06.04  Приспособление организмов к действию факторов среды   
56 11.04  Биотические связи в природе 15  
57 13.04  Взаимосвязи организмов в популяции   
58 18.04  Функционирование популяций в природе 

 
  

59 20.04  Исследование. Природное сообщество- биогеоценоз   
60 25.04  Биогеоценозы, экосистемы и биосфера   
61 27.04  Развитие и смена природных сообществ   
62 04.05  Многообразие биогеоценозов (экосистем)   
63 11.05  Основные законы устойчивости живой природы   
64 16.05  Экологические проблемы в биосфере 20  
65 18.05  Рациональное использование природных ресурсов   
66 23.05  Промежуточная аттестация   
67 25.05  Охрана природы. Лабораторная работа № 6 по теме: 

«Оценка качества окружающей среды» 
  

68   Резерв   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Приложение 

Диагностические материалы 9 класс  
(контрольно-измерительные) 



Входная контрольная работа по биологии 9 класс 
Пояснительная записка к входной контрольной работе 

по биологии в 9классе. 
Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения ДКР 

 Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии обучающихся 9 классов. Итоговая 
контрольная работа предназначена для контроля освоения материала 8 класса. 
Характеристика структуры КИМ 
За выбор правильного ответа в части А – 1 балл 
Правильно выполненное задание в части Б – 2 балла, 
задание выполнено с одной ошибкой -1 балл 
в Части В - приведено не менее 4 правильных доказательств – 3 балла, 
приведено 3 правильных доказательства – 2 балла, 
приведено 2 правильных доказательства – 1 балл. 
 
Критерии оценивания: 
23 - 20 баллов – «5» 
19 – 16 баллов – «4» 
15 – 12 баллов – «3» 
менее 12 баллов – «2» 
 
Входная контрольная работа 

1Вариант 
 
1 задание. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 
1.Кровь относят к тканям 
А. нервным, Б. мышечным, В. Соединительным, Г. эпителиальным 
2.Гемоглобин находится в 
А. тромбоцитах, Б. лейкоцитах, В. Эритроцитах, Г. плазме 
3.Внутреннюю среду организма человека образуют 
А. кровь и лимфа 
Б. тканевая жидкость и кровь 
В. лимфа и тканевая жидкость 
Г. тканевая жидкость, кровь, лимфа 
4.Среди сосудов кровеносной системы различают 
А. артерии, Б. вены, В. Капилляры, Г. все перечисленное верно 
5.Между предсердиями и желудочками находятся клапаны 
А. створчатые, Б. полулунные, В. сердечный и полулунный, Г. створчатый и полулунный 
6.Органом голосообразования является 
А. бронх, Б. гортань, В. Трахея, Г. глотка 
7. Газообмен происходит в 
А. гортани, Б. носоглотке, В. Легких, Г. бронхах 
8. С пищей человек получает 
А. белки и жиры, Б. минеральные вещества и витамины, В. жиры и углеводы, Г. все перечисленное верно 
9. Важную роль в обработке пищи в ротовой полости играет язык, который ее 
А. перемешивает, Б. перемещает в сторону глотки, В. направляет к зубам, Г. все перечисленное верно 
10. Отдел пищеварительной системы, где начинается переваривание крахмала – это 
А. ротовая полость, Б. желудок, В. Глотка, Г. тонкий кишечник 
2задание. Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
1.Лейкоциты – клетки крови, которые 
1. организм от болезнетворных микробов 
2.переносят кислород 
3.имеют ядро 
4.образуются в красном мозге 
5.образуются в желтом костном мозге 
6.участвуют в свертывании крови 
2. Верхние дыхательные пути включают 
1.носовую полость 
2.легкие 
3.глотку 
4.бронхи 
5.трахею 
6.носоглотку 
3 задание. Установите соответствие между кругами кровообращения и образующими их структурами 
 

Круг кровообращения 
А. правый желудочек 
Б. левый желудочек 



В. легочные вены 
Г. легочные артерии 
Д. полые вены 
Е. аорта 

1. большой 
2. малый 

4 задание. Установите последовательность этапов пищеварения. 
А. механическая обработка пищи в ротовой полости 
Б. расщепление углеводов под действием ферментов слюны 
В. смешивание пищи с желудочным соком 
Г. расщепление углеводов, белков, жиров до элементарных органических соединений 
Д. удаление из организма непереваренных остатков пищи 
Е. Всасывание питательных веществ в кровь и лимфу 
5 задание. Вставьте в текст «Дыхание» пропущенные термины из предложенного перечня. 

Дыхание 
Дыхание – это совокупность процессов, обеспечивающих потребление организмом … (А) и выделение … (Б). В 
процессе дыхания различают этапы: газообмен в …, когда из крови в альвеолярные пузырьки поступает углекислый газ, 
а из альвеол в кровь – кислород. А также газообмен в тканях, когда кровь отдает клеткам организма … (Д) и насыщается 
… (Е). 
Перечень терминов. 

1. Питательные вещества 
2. Дыхательные пути 
3. Легкие 
4. Кислород 
5. Углекислый газ 
6. Митохондрии 

6 задание. Используя содержание текста «Обмен веществ и энергии в организме человека», ответьте на 
следующие вопросы. 

1. Что происходит в организме человека с энергией, полученной из окружающей среды? 
2. Сколько килокалорий в сутки составляет интенсивность обмена веществ женщины? 
3. Что оказывает главное влияние на интенсивность обмена веществ и энергии человека? 

Обмен веществ и энергии в организме человека. 
Обмен веществ и энергии – это совокупность процессов превращения веществ и энергии, происходящих в организме, и 
обмен веществами и энергией между организмом и окружающей средой. В процессе обмена поступившие в организм 
вещества путем химических изменений превращаются в собственные вещества тканей или конечные продукты, которые 
выводятся из организма. При этих химических превращениях освобождается и поглощается энергия. 
У всех организмов клеточный обмен веществ выполняет четыре основные функции. 

1. Извлечение энергии из окружающей среды и преобразование ее в энергию АТФ в количестве, достаточном для 
обеспечения всех энергетических потребностей клетки и целого организма. 

2. Образование из полученных в готовом виде веществ промежуточных соединений. 
3. Синтез белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и других компонентов из этих промежуточных 

соединений. 
4. Синтез и разрушение специальных биомолекул, связанных с выполнением различных специфических функций 

данной клетки. 
Интенсивность обмена веществ может меняться в зависимости от других условий, и в первую очередь – от физической 
работы. Однако и в состоянии покоя обмен веществ и энергии не прекращается, и для обеспечения непрерывного 
функционирования внутренних органов, поддержания тонуса мышц расходуется некоторое количество энергии. У 
молодых мужчин основной обмен веществ в среднем составляет 1400 килокалорий в сутки. У женщин средняя величина 
основного обмена на 7% ниже, чем у мужчин. С возрастом величина основного обмена веществ неуклонно снижается. С 
повышением температуры тела на 1 градус величина основного обмена веществ возрастает на 13 %. Возрастание 
интенсивности обмена веществ наблюдается также при снижении температуры окружающей среды ниже зоны 
комфорта. Это связано с необходимостью поддержания постоянной температуры тела. Главное влияние на величину 
обмена веществ и энергии оказывает физическая работа. Обмен при интенсивной физической нагрузке по расходу 
энергии может в 10-100 раз превышать основной обмен. 
Входная контрольная работа 

2 Вариант 
 

1 задание. Выбрать один правильный ответ из четырех предложенных. 
1.Желудок это 
А. отдел тонкого кишечника 
Б. пищеварительная железа 
В. орган выделительной системы 
Г. расширение пищеварительного канала 
2. У взрослого человека зубов 
А. 12, Б. 24, В. 32, Г. 46 
3. Фермент пепсин обеспечивает расщепление 
А. жиров, Б. углеводов, В. Белков, Г. витаминов 
4. Пигмент, от которого зависит цвет кожи, находится в 



А. роговом слое, Б. жировой клетчатке, В. собственно коже – дерме, Г. живых клетках эпидермиса 
5. Потовые железы расположены в 
А. эпидермисе, Б. мышечных тканях, В. собственно коже – дерме, Г. жировой клетчатке 
6. В коже синтезируется витамин 
А. А, Б. В, В. С, Г. D 
7. Главным органом выделительной системы человека является 
А. мочевой пузырь, Б. почки, В. мочевыделительный канал, Г. мочеточники 
8. Структурной и функциональной единицей почки является 
А. корковое вещество, Б. почечная лоханка, В. мозговое вещество, Г. нефрон 
9. Особенно много витамина С содержится 
А. в рыбьем жире, Б. во фруктах и овощах, В. в мясе, Г. в злаках 
10. Голосовой аппарат человека расположен в 
А. в глотке, Б. В трахее, В. Гортани, Г. носоглотке 
2 задание. Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
1.К кровеносной системе относят 
1.артерии и вены, 2.капилляры, 3.лимфатические сосуды, 4.лимфатические узлы, 5.сердце, 6.трахею и бронхи 
2.К мочевыделительной системе относятся 
1.печень, 2.почки, 3.селезенка, 4.мочеточники, 5.мочевой пузырь, 6.поджелудочная железа 
3 задание. Определите последовательность движения крови по малому кругу кровообращения, начиная с правого 
желудочка. 
А. правый желудочек, Б. левое предсердие, В. легочная артерия, Г. легочные вены, Д. альвеолы 
4 задание. Установите соответствие между витамином и его особенностями. 
Витамин 
А. в больших количествах содержится в рыбьем жире, сливочном масле, мясе 
Б. в больших количествах содержится в шиповнике, цитрусовых, хвое 
В. в моркови содержится каротин, из которого он образуется 
Г. его недостаток снижает сопротивляемость организма к инфекциям 
Д. при недостатке развивается куриная слепота 
Е. при недостатке развивается цинга 
1. витамин А 
2. витамин С 
5 задание. Вставьте в текст «Перенос веществ кровью» пропущенные термины из предложенного перечня. 

Перенос веществ кровью 
Кровь переносит … (А) ко всем клеткам и выносит продукты жизнедеятельности, которые поступают в почки. От … (Б) 
к тканям и органам кровь транспортирует кислород, а обратно уносит … (В). Кровь переносит также гормоны – 
вещества, выделяемые железами … (Г) секреции, с помощью которых регулируется деятельность всего организма. 
Перечень терминов: 

1. Внешняя 
2. Углекислый газ 
3. Внутренняя 
4. Питательные вещества 
5. Печень 
6. Легкое 
7. Гормон 
8. Фермент 

 
6 задание. Используя содержание текста «Обмен веществ и энергии в организме человека», ответьте на 
следующие вопросы. 
1.Что происходит в организме человека с энергией, полученной из окружающей среды? 
2.Сколько килокалорий в сутки составляет интенсивность обмена веществ женщины? 
3.Что оказывает главное влияние на интенсивность обмена веществ и энергии человека? 

Обмен веществ и энергии в организме человека. 
Обмен веществ и энергии – это совокупность процессов превращения веществ и энергии, происходящих в организме, и 
обмен веществами и энергией между организмом и окружающей средой. В процессе обмена поступившие в организм 
вещества путем химических изменений превращаются в собственные вещества тканей или конечные продукты, которые 
выводятся из организма. При этих химических превращениях освобождается и поглощается энергия. 
У всех организмов клеточный обмен веществ выполняет четыре основные функции. 

1. Извлечение энергии из окружающей среды и преобразование ее в энергию АТФ в количестве, достаточном для 
обеспечения всех энергетических потребностей клетки и целого организма. 

2. Образование из полученных в готовом виде веществ промежуточных соединений. 
3. Синтез белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и других компонентов из этих промежуточных 

соединений. 
4. Синтез и разрушение специальных биомолекул, связанных с выполнением различных специфических функций 

данной клетки. 
Интенсивность обмена веществ может меняться в зависимости от других условий, и в первую очередь – от физической 
работы. Однако и в состоянии покоя обмен веществ и энергии не прекращается, и для обеспечения непрерывного 
функционирования внутренних органов, поддержания тонуса мышц расходуется некоторое количество энергии. У 
молодых мужчин основной обмен веществ в среднем составляет 1400 килокалорий в сутки. У женщин средняя величина 



основного обмена на 7% ниже, чем у мужчин. С возрастом величина основного обмена веществ неуклонно снижается. С 
повышением температуры тела на 1 градус величина основного обмена веществ возрастает на 13 %. Возрастание 
интенсивности обмена веществ наблюдается также при снижении температуры окружающей среды ниже зоны 
комфорта. Это связано с необходимостью поддержания постоянной температуры тела. Главное влияние на величину 
обмена веществ и энергии оказывает физическая работа. Обмен при интенсивной физической нагрузке по расходу 
энергии может в 10-100 раз превышать основной обмен. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Часть А 
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 
верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 
А1. Наука, изучающая клетку называется 
1). Физиологией 3). Анатомией 
2). Цитологией 4). Эмбриологией 
А2. Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

1. М. Шлейден 3). Р. Гук 
2. Т. Шванн 4). Р. Вирхов 

А3. Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, - это 
1). Клеточный центр 3). Подкожная жировая клетчатка 
2). Мышечное волокно сердца 4). Проводящая ткань растения 
А4. К прокариотам относятся 
1). Элодея 3). Кишечная палочка 
2) Шампиньон 4). Инфузория-туфелька 
А5. Основным свойством плазматической мембраны является 
1). Полная проницаемость 3). Избирательная проницаемость 
2). Полная непроницаемость 4). Избирательная полупроницаемость 
А6. Какой вид транспорта в клетку идет с затратой энергии 
1). Диффузия 3). Пиноцитоз 
2). Осмос 4). Транспорт ионов 
А7. Внутренняя полужидкая среда клетки - это 
1). Нуклеоплазма 3). Цитоскелет 
2). Вакуоль 4). Цитоплазма 
А8. В состав хромосомы входят 

1. ДНК и белок 3). РНК и белок 



2. ДНК и РНК 4). Белок и АТФ 
А9. Главным структурным компонентом ядра является 
1). Хромосомы 3). Ядрышки 
2). Рибосомы 4). Нуклеоплазма 
А10. Грибная клетка, как и клетка бактерий 

1. Не имеет ядерной оболочки 3). Не имеет хлоропластов 
2. Имеет одноклеточное строение тела 4). Имеет неклеточный мицелий 

Часть В 
В1. Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом 
клетки 
Особенности строения, функции Органоид 
А). Различают мембраны гладкие и шероховатые 1). Комплекс Гольджи 
Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей 2). ЭПС 
В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли 
Г). Участвует в синтезе белков, жиров 
Д). Формируют лизосомы 
Выберите три верных ответа из шести 
В2. Дайте характеристику хлоропластам? 
1). Состоит из плоских цистерн 4). Содержит свою молекулу ДНК 
2). Имеет одномембранное строение 5). Участвуют в синтезе АТФ 
3). Имеет двумембранное строение 6). На гранах располагается хлорофилл 
В3. Чем растительная клетка отличается от животной клетки? 
1). Имеет вакуоль с клеточным соком 
2). Клеточная стенка отсутствует 
3). Способ питания автотрофный 
4). Имеет клеточный центр 
5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом 
6). Способ питания гетеротрофный 
Часть С 
Дайте свободный развернутый ответ на вопрос. 
С1. Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной 
теории? 
С2. Какая взаимосвязь существует между ЭПС, комплексом Гольджи и лизосомами? 
С3. Какое преимущество дает клеточное строение живым организмам? 
 
 
 
 
 
 
 

2 вариант 
Часть А 
К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 
верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 
А1. Цитология – это наука, изучающая 
1). Тканевый уровень организации живой материи 
2). Организменный уровень организации живой материи 
3). Клеточный уровень организации живой материи 
4) Молекулярный уровень организации живой материи 
А2. Создателями клеточной теории являются? 
1). Ч.Дарвин и А. Уоллес 3). Р. Гук и Н. Грю 
2). Г. Мендель и Т. Морган 4). Т. Шванн и М. Шлейден 



А3. Элементарная биологическая система, обладающая способностью поддерживать 
постоянство своего химического состава, это 
1). Мышечное волокно 3). Гормон щитовидной железы 
2). Аппарат Гольджи 4). Межклеточное вещество 
А4. К прокариотам не относятся 
1). Цианобактерии 3). Кишечная палочка 
2). Клубеньковые бактерии 4). Человек разумный 
А5. Плазматическая мембрана состоит из молекул 
1). Липидов 3). Липидов, белков и углеводов 
2). Липидов и белков 4). Белков 
А6. Транспорт в клетку твердых веществ называется 
1). Диффузия 3). Пиноцитоз 
2) Фагоцитоз 4). Осмос 
А7. Цитоплазма выполняет функции 
1). Обеспечивает тургор 3). Участвует в удалении веществ 
2). Выполняет защитную функцию 4). Место нахождения органоидов клетки 
А8. Место соединения хроматид в хромосоме называется 
1). Центриоль 3). Хроматин 
2). Центромера 4). Нуклеоид 
А9. Ядрышки участвуют 
1). В синтезе белков 3). В удвоении хромосом 
2) В синтезе р-РНК 4) В хранении и передаче наследственной информации 
А10. Отличие животной клетки от растительной заключается в 

1. Наличие клеточной оболочки из целлюлозы 
2. Наличие в цитоплазме клеточного центра 
3. Наличие пластид 
4. Наличие вакуолей, заполненных клеточным соком 

 
Часть В 
В1. Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом 
клетки 
Особенности строения, функции Органоид 
А). Содержит пигмент хлорофилл 1). Митохондрия 
Б). Осуществляет энергетический обмен в клетке 2). Хлоропласт 
В). Осуществляет процесс фотосинтеза 
Г). Внутренняя мембрана образует складки - кристы 
Д). Основная функция – синтез АТФ 
Выберите три верных ответа из шести 
В2. Дайте характеристику комплексу Гольджи 
1). Состоит из сети каналов и полостей 
2). Состоит из цистерн и пузырьков 
3). Образуются лизосомы 
4). Участвует в упаковке веществ 
5) Участвует в синтезе АТФ 
6). Участвует в синтезе белка 
В3. Выберите три признака прокариотической клетки? 
1). Имеется ядро 
2). Клеточная стенка представлена муреином или пектином 
3). Наследственный аппарат располагается в цитоплазме клетки 
4) Имеет клеточный центр 
5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом 
6). В цитоплазме располагаются рибосомы 



Часть С 
 
С1. Общая масса митохондрий по отношению к массе клеток различных органов крысы 
составляет в поджелудочной железе – 7,9%, в печени – 18,4%, в сердце – 35,8%. Почему в 
клетках этих органов различное содержание митохондрий? 
С2. Сравните между собой одноклеточный и многоклеточный организм. Кто из них имеет 
преимущество и в чем оно выражается? 
С3. Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых 
сделаны ошибки, исправьте их. 
1). Все бактерии по способу питания являются гетеротрофами. 2). Азотфиксирующие 
бактерии обеспечивают гниение мертвых органических веществ в почве. 3). К группе 
азотфиксаторов относят клубеньковых бактерий. 4). Бобовые растения за счет 
поступающих в их клетку связанного азота синтезируют белок. 5). Группа сапротрофных 
бактерий используют для метаболизма энергию от окисления неорганических соединений, 
поступающих в клетки из среды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа № 2 по теме: «Закономерности жизни на организменном 
уровне» 

 
1 вариант 
1.Клетки прокариот а) имеют достаточно простое строение б) имеют оформленное ядро; 
в) вирусы г) имеют кольцевую ДНК или РНК  
2. К растительным тканям относится: а) покровная  б) мышечная в) соединительная  
г) эпителиальная  3. К органическим веществам клетки относят: а) воду б) ионы металлов 
в) кислород г) ферменты 4. Органоидом животной клетки не является:  а) ядро б) вакуоль 
г) клеточная стенка д) лизосома  5. К функциям белка относят: а) каталитическая 
б) ферментативная в) строительная  г) все ответы верны 
6. Какое азотистое основание не входит в состав нуклеотида ДНК: а) аденин б) цитозин 
в) тимин г) урацил 7. Основоположниками клеточной теории являются 
а) И. Мечников и В.Вавилов б) Р.Гук и А.ван Левенгук в) Т.Шванн  и М.Шлейден 
г) И. Мечников и С.Навашин  
 
 
 
2 вариант 
1. Фотосинтез у растений отличается от дыхания тем, что: а) энергия выделяется 
б) кислород выделяется в) образуется СО2 г) синтезируется белок  
2. Выбери лишний термин  а) фотолиз б) клеточный цикл в) интерфаза в) митоз 
3. Клеточные органоиды, характерные только растениям: а) митохондрии б) вакуоли 
в) пластиды г) цитоплазма II Вопросы со множественными ответами 
4. Установите соответствие, ответ запишите в виде последовательности цифр: 
 Строение и функции вещества  1. Выполняет энергетическую функцию 
2.Играют роль катализаторов в клетке.  3.Мономерами является глюкоза 
4. Выполняет резервную функцию  5. Мономерами являются аминокислоты 
6. Гормональная функция вид А) белки Б) углеводы 5. Исправьте ошибку в утверждении. 
1) Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются аминокислоты. 2) Белки –



 полимеры, которые состоят из нуклеотидов. 3) Углевод, образующийся в результате ф/с –
 рибоза. 
6. Установите последовательность жизненного цикла клетки, ответ запишите в виде  
последовательности цифр: 1) анафаза 2) интерфаза 3) метафаза 4) профаза 5) телофаза 
7. Вставьте в текст пропущенные слова, выбрав их из списка. Ответ запишите в виде  
последовательности цифр без запятых. ии Фотос нтез   —
 сложный  процесс преобразования … энергии  в энергию … связей в  присутствие  
… и углекислого газа в … листьев при участии … . При этом образуется кислород –
 как побочное  вещество при … воды. 1) 
воды;  2) хлорофилла;  3) солнечной;  4) химических;  5) хлоропластах;  6) фотолизе 
 
 
 

 
 
 

Контрольная работа № 3 по теме: «Закономерности происхождения и развитие 
жизни на Земле» 

 
 
 
 
 
 

Промежуточная работа 
 

1 вариант 
К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только 
один правильный, номер этого ответа запишите. 
А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой 
позвоночных животных? 
А) Клеточную мембрану Б) Эндоплазматическую сеть 
В) Вакуоль Г) Рибосому 
А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 
А)Регулярных сезонных изменений в природе Б) Возрастных физиологических изменений 
особей 
В) Природоохранной деятельности человека Г) Взаимодействующих движущих сил 
(факторов) эволюции 
А 3. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности 
клетки 
А) Гистология Б) Эмбриология 
В) Экология Г) Цитология 
А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от 
объектов неживой природы? 
А) Рост Б) Движение 
В) Ритмичность Г) Раздражимость 
А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в 
наличии у них 
А) Хлоропластов Б) Плазматической мембраны 
В) Оболочки из клетчатки Г) Вакуолей с клеточным соком 
А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 
А) И.И. Мечникова Б) Луи Пастера 



В) Н.И. Вавилова Г) Ч. Дарвина 
А 7. Какая цепь питания составлена правильно 
А) кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 
Б) растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 
В) лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 
Г) кузненчик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 
А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 
А) Живорождение у млекопитающих Б) Прогрессивное развитие головного мозга у 
приматов 
В) Превращение конечностей китов в ласты Г) Постоянная температура тела у птиц и 
млекопиьтающих. 
А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у 
потомков второго поколения 
А) 75% Б) 10% 
В) 25% Г) 50% 
А10. К освобождению энергии в организме приводит 
А) Образование органических веществ 
Б) Диффузия веществ через мембраны клеток 
В) Окисление органических веществ в клетках тела 
Г) Рахложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 
 
При выполнении заданий В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных ответов 
В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует 

1. об их родстве 
2. об общности их происхождения 
3. о происхождении растений от животных 
4. об их развитии в процессе эволюции 
5. о единстве растительного и животного мира 
6. о многообразии их органов и тканей 

В 2. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: что происходит 
при фотосинтезе? 

1. Поглощается кислород 
2. Выделяется углекислый газ 
3. Поглощается углекислый газ 
4. Выделяется кислород 
5. Органические вещества образуются 
6. Органические вещества расходуются 

 
С 1. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в котором содержаться 
биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 
сформулируйте правильно. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
( 1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свои признаки 
и особенности развития из поколения в поколение. (2) Передача наследственных 
признаков у организма, происходит только при половом размножении. (3) Носителями 
наследственной информации у большинства организмов служат молекулы ДНК, 
сосредоточенные в хромосомах. (4) Материальной основой наследственности, 
определяющей развитие признака, является ген – участок молекулы ДНК. (5) 
Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, полученных от обоих 
родителей, называют генофондом организма. (6) Все полученные по наследству гены 
обязательно проявятся у организ 

2 вариант 



К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только 
один правильный, номер этого ответа запишите. 
А 1. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из 
неорганических, называются 
А) Анаэробами Б) Автотрофами В) Аэробами Г) Гетеротрофами 
А 2. Покровительственная окраска заключается в том, что: 
А) Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 
Б) Окраска животного сливается с окраской окружающего фона 
В) Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами 
Г) Спинная сторона тела окрашена темнее брюшной. 
А 3. К органическим веществам клетки относятся: 
А) Белки и липиды Б) Минеральные соли и углеводы В) Вода и нуклеиновые кислоты Г) 
Все правильно 
А 4. Благодаря репликации ДНК осуществляется: 
А) Регуляция биосинтеза белка Б) Расщепление сложных органических молекул 
В) Передача наследственной информации Г) Копирование информации необходимой для 
синтеза сложных веществ 
А 5. Для модификационной изменчивости характерно: 
А) Она приводит к изменению генотипа Б) Изменения, появившиеся в результате нее, 
наследуются 
В) Она используется для создания новых сортов растений 
Г) У каждого признака организмов своя норма реакции 
А 6. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в том, что он: 
А) Объяснил происхождения жизни Б) Создал систему природы 
В) Усовершенствовал методы селекции Г) Объяснил причины приспособленности 
организмов 
А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является: 
А) Семейство Б) Популяция В) Класс Г) Особь 
А 8. Отличием живых систем от неживых можно считать: 
А) Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и развития 
Б) Различия в химических элементах, из которых состоят системы 
В) Способность к движению Г) Способность к увелечению массы 
А 9. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится: 
А) Загрязнение атмосферы промышленными выбросами Б) Похолодание 
В) Вытаптывание травы в парках Г) Затенение растений нижнего яруса растениями 
верхнего яруса 
А10.Органические вещества при фотосинтезе образуются из: 
А) Белков и углеводов Б) Кислорода и углекислого газа В) Углекилого газа и воды Г) 
Кислорода и водорода 
При выполнении заданий В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных ответов 
В 1. Во время метафазы I происходят: 

1. Спирализация и обмен участками гомологичных хромосом 
2. Прикрепление к центромерам хромосом нитей веретена деления 
3. Окончание формирования митотического аппарата 
4. Конъюгация гомологичных хромосом 
5. Выстраивание бивалентов хромосом на экваторе клетки с образованием метафазной 

пластинки 
6. Деление хроматид и их расхождение к полюсам клетки 
7. Расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки 

В 2. Выберите признаки, отличающие клетку животного от бактериальной клетки 
1. Наследственный материал содержится в ядре клетки 
2. Образуют споры 



3. Наличие цитоплазмы 
4. Есть клеточная стенка 
5. Есть рибосомы 
6. Наличие цитоплазматической мембраны 

Прочтите текст и выполните задание 
С 1. Биосинтез белка – это процесс, в ходе которого наследственная информация, 
закодированная в генах, реализуется в виде определенной последовательности 
аминокислот в белковых молекулах. Все начинается с синтеза матричной РНК на 
определенном участке ДНК. Матричная РНК выходит через поры ядерной мембраны в 
цитоплазму и прикрепляется к рибосоме. В цитоплазме находятся транспортные РНК и 
аминокислоты. Транспортные РНК одним своим концом узнают тройку нуклеотидов на 
матричной РНК, а другим присоединяют определенные аминокислоты. Присоеденив 
аминокислоту, транспортная РНК идет на рибосомы , где, найдя нужную тройку 
нуклеотидов, кодирующих данную аминокислоту, отщепляет ее в синтезируемую 
белковую цепь. Каждый этап биосинтеза катализируется определенным ферментом и 
обеспечивается энергией АТФ. 
Заполните таблицу в соответсвии с ее разделами. 
Название процесса 
Условия процесса 
Механизм процесса 
Результаты прроцесса 
Значение процесса 
 
 
 
 
 
 
Где происходит процесс синтеза матричной РНК? 
Ответы 1 вариант 
А1-б; А2-г; А3-г; А4-г; А5 -б; А6 -г; А7 -б; А8-в; А9-в; А10-в. 
В.1. – 125; В 2. – 345. 
С 1. 

1. В предложении (2): -Передача наследственных признаков у организма происходит при 
бесполом и половом размножении 

2. В предложении (5): - Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, 
полученных от обоих родителей, называют генотипом организма 

3. В предложении (6): - не все полученные по наследству признаки обязательно проявляются 
у организма. 
 
 
Ответы 2 вариант 
А1-б; А2-б; А3-а; А4-в; А5 -г; А6 -г; А7 -б; А8-а; А9-г; А10-а. 
В 1. – 235; В 2. -- 124 
С 1. 
Название процесса 
Условия процесса 
Механизм процесса 
Результаты процесса 
Значение процесса 
Биосинтез белка 
Наличие ДНК, мРНК, тРНК, ферментов, АТФ 



Синтез мРНК на рибосомы, ваимодействие тРНК с аминокислотой и мРНК, отсоединение 
аминокислоты в синтезируемую белковую цепь 
Синтез определенного белка 
Синтез собственных белков организма, реализация наследственной информации. 
 
 
Критерии оценок: За каждый правильный ответ в части А – 1 балл, в части В – 2 балла, 
если допущена неточность в ответе (не хватает одного варианта или один вариант 
лишний) то засчитывается 1 балл. При верном ответе на часть С – 3 балла. 
Максимально количество баллов – 17 баллов 
Критерии оценок: 
14 – 17 баллов – «5» 
10 – 13 баллов – «4» 
6 – 9 баллов – «3» 
0 – 5 баллов – «2» 
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