
 

Приложение № 18  

 

 
Утверждена в составе ООП ООО  

Приказ ГБОУ СО «СКШ № 2 

им. В.В. Талалихина» 

№ _____ от _____2022 г. №____ 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

(предметная область «Естественные науки») 

6-9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного курса по биологии 6-9 классы составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012, 

№ 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18); 

 Примерной программы основного общего образования по биологии и программы по 

биологии к учебникам «Биология» 6- 9 классы (базовый уровень) общеобразовательной 

школы под редакцией профессора В. В. Пасечника; 

 Концепции преподавания учебного предмета «Биология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утв. Решением Коллегии Минпросвещения России, протокол от 29.04.2022 

N2/22) 

 Основной образовательной программы ООО ГБОУ  СО «СКШ №2 им. 

В.В.Талалихина»; 

 Учебного плана ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по 

биологии, является приложением к образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ  СО «СКШ №2 им. В.В.Талалихина». 

 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

(клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о 

наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные 

заболевания, гаметы, наследственная и ненаследственная изменчивость), об 

экосистемной организации жизни, овладение понятийным аппаратом биология; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека; наблюдения за живыми объектами собственным организмом, 

описание биологических объектов и процессов, проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов, и 

инструментов; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации т руда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними, проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, к здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 Овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме; 

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности.  

 Создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 



Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и 

др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают 

такие виды деятельности как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и 

письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

В соответствии с модулем воспитательной программы учреждения «Школьный урок»: 

 использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примера гражданского поведения, 

проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и др. (использовать на 

уроках календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ…);  

 побуждать обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроль и 

самоконтроль. 

 включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающимся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

Учебное содержание курса биологии в серии УМК «Линия жизни» сконструировано 

следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (6 класс); 

2. Многообразие живой природы (7 класс); 

3. Человек и его здоровье (8 класс); 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебника 6 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции 

процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 

целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с окружающей 

средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся знаний 

и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации установок 



на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение 

знаний, обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, 

первоначальные представления о которых были получены в 6-7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биологической 

науки в целом и характеризует современный уровень её развития. 

Принципы реализации учебного предмета 

 научный; 

 культурологический; 

 гуманистический; 

 личностно-деятельностный; 

 историко-проблемный; 

 интегративный; 

 компетентностный. 

Срок реализации программы – 4 года. 

класс Количество 

часов в год 

Количество учебных 

часов в неделю 

6 34 1 

7 34 1 

8 68 2 

9 68 2 

Итого за 5 лет 204  

Приоритетные виды и формы контроля 

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную 

деятельность обучающихся, приоритетные виды деятельности – информационный, 

исследовательский, проектный.  

Формы контроля уровня достижения обучающихся: 

Предусматривается входной контроль в начале года, текущий – в форме устного, 

фронтального опроса, биологических диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных 

работ; итоговый – итоговая проверочная работа. 

В связи с мерами, предпринятыми по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19),  возросла актуальность использования в 

преподавании учебных предметов (в т.ч. биологии) электронных ресурсов и технологий 

дистанционного обучения. Рекомендовано использовать «Рекомендации министерства 

образования Саратовской области по организации обучения на дому с использованием 

дистанционных технологий», в том числе побиологии). Режим доступа: 

https://soiro.ru/sites/default/files/biologia.pdf. 

В случае перевода учебного процесса в дистанционный режим, будут использоваться 

следующие учебные образовательные платформы: «Дневник РУ», «Российская электронная 

школа», «Skype» и т.д., для проведения уроков, текущей и итоговой успеваемости. 

В целях сокращения нагрузки для обучающихся, отдельные часы программы будут 

вынесены на самостоятельное изучение, для этого будут использоваться  информационные 

образовательные ресурсы: «Дневник РУ», «Российская электронная школа», «Фоксворд»,  

«Якласс», «Инфоурок» 

Текущая успеваемость, промежуточная аттестация, как в очном, так  и в дистанционном 

режиме проводится в соответствии с «Положением об организации обучения в 

дистанционном режиме в период карантина и в актированные дни с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования ГБОУ СО 

«СКШ №2 им. В.В. Талалихина» и «Положением о промежуточной и итоговой аттестации». 

 

II. Результаты освоения учебного курса «Биология 6-9 классы»:  

личностные, метапредметные и предметные 



 
Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоения гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

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

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

 формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

 формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса; 

 формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога 

и тьютора; 

 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 



 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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

наследственности и изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом 

биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации охраны труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Раздел 1. Живые организмы 6-7 классы  
Выпускник научится:  

 характеризовать некоторые особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

 выделять эстетические достоинства некоторых объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 находить информацию о живых объектах в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 



Раздел 2. Человек и его здоровье. 8 класс  
Выпускник научиться:  

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

 Применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 Владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями;  

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников; последствия выявления 

факторов риска на здоровье человека.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 Использовать на практике приёмы оказания первой медицинской помощи при 

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

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма;  

 Выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 Реализовывать установки здорового образа жизни;  

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

 Находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека.  

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности. 9 класс  

Выпускник научиться:  

 Характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 Применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности;  

 Владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов;  

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 



достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических). В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено 

достижение коммуникативных и регулятивных действий. При этом обязательными 

составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к 

использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как 

точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений будут зафиксированы и 

проанализированы данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и 

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

III. Основное содержание учебного курса «Биология 6 - 9 классы» 

 

Учебное содержание курса биологии имеет следующую конструкцию:  

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (6 класс).  

2. Многообразие живой природы (7 класс).  



3. Человек и его здоровье (8 класс).  

4. Основы общей биологии (9 класс).  

Содержание обучения в  6 классе нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм 

регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как 

единого целого, согласованности протекающих в нём процессов и взаимодействия с 

окружающей средой.  

В курсе биологии 7 класса расширяются знания о разнообразии живых организмов, 

учащиеся осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, знакомятся 

с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных 

сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов.  

Содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование знаний и умений в 

области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализацию установок на 

здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение 

знаний о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные 

представления о которых были получены в 5-7 классах, приобретение азов оказания первой 

медицинской помощи.  

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно 

направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических 

умений, сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической 

науки в целом и характеризует современный уровень развития биологии. 
 

Биология. 6 класс 
(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов (17 ч.) 
Обмен веществ – главный признак жизни.  Процессы жизнедеятельности организмов. 

Обмен веществ. Составные компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление 

веществ в организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование энергии 

организмами. Почвенное питание растений. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

 Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и 

минеральных веществ. Лабораторный опыт «Поглощение воды корнем». 

Удобрения. Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 

органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей 

среде использованием значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза. Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении 

органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов. Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов 

питания. Грибы сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный 

материал и источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. 

Растительноядные животные. 

Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. Плотоядные и всеядные 

животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные растения. 

Газообмен между организмом и окружающей средой. Дыхание животных. Дыхание как 

компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. Значение кислорода в процессе 

дыхания. Органы дыхания у животных. Особенности газообмена у животных. 

 Дыхание растений. Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и 

межклетников в газообмене у растений. Применение знаний о дыхании растений при их 



выращивании и хранении урожая. Лабораторный опыт «Выделение углекислого газа при 

дыхании». 

Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. Транспорт 

веществ как составная часть обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение 

воды, минеральных и органических веществ в растении. Лабораторный опыт «Передвижение 

веществ по побегу растения». Запасание органических веществ в органах растений, их 

использование на процессы жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. Кровеносная 

система животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль 

гемофилии и крови в транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи 

между его организмами. 

Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений. Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности 

организмов. Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: 

удаление продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, 

листья. Листопад. 

Выделение у животных. Удаление продуктов обмена веществ из организма животного 

через жабры, кожу, лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Лабораторная работа: 

Передвижение веществ по побегу растения. 

 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (7 ч.) 
Размножение организмов, его значение. Бесполое размножении. 

Размножение организмов, его роль, а преемственности поколений. Размножение как 

важнейшее свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение 

растений и животных. Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

Половое размножение. 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – 

орган полового размножения растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение 

полового размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения 

для потомства и эволюции органического мира. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная 

работа «Определение возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное 

развитие. Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, 

ускоряющие рост растений. 

Лабораторная работа: Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (10 ч.) 
Способность организмов воспринимать воздействии внешней среды и реагировать на них 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на 

изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 

Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная 

регуляция. Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции организмов. 

Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. 

Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 

Движение организмов. 

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. 

Движение у растений. Передвижение животных. 



Организм – единое целое. 

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном 

организме. 

  

Биология. 7 класс 

34ч/год (1 ч/нед.) 

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1 час) 

Систематика — наука о многообразии и классификации организмов. 

Вид — исходная единица систематики. Классификация живых организмов. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств живой 

природы. 

 

Глава 1. Бактерии, грибы, лишайники (3 часа) 

Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности.  

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека.  

Грибы — паразиты растений, животных, человека. 

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование 

человеком. 

Демонстрации: натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, спорынья, 

лишайники), муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 

Лабораторная работа: изучение строения плесневых грибов. 

 

Глава 2. Многообразие растительного мира (16 часов) 

Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и их охрана. 

Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей. Ткани растений. 

Мхи, строение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. 

Средообразующее значение мхов. 

Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль 

в природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана 

папоротников. 

Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных.  

Многообразие голосеменных. Хвойный лес как природное сообщество. Роль 

голосеменных в природе, их использование. 

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности.  

Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие 

семейства класса (с учетом природного окружения). Класс Однодольные, важнейшие 

семейства класса. 

Многообразие растений, выращиваемых человеком.  

Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, классов и 

семейств покрытосеменных; микропрепараты тканей растений; культурные растения 

региона; приспособленность растений к жизни в разных средах обитания. 

Лабораторные работы 

 Строение мха. 

 Строение папоротника. 

 Строение семян однодольных и двудольных растений. 

 Стержневая и мочковатая корневые системы. 

 Строение почек. Расположение почек на стебле. 

 Внутреннее строение ветки дерева. 

 Строение кожицы листа. 



 Листья простые и сложные, их жилкование и расположение. 

 Строение клубня и луковицы 

 Строение цветка. 

 Классификация плодов. 

 Семейства двудольных. 

 Строение пшеницы. 

 

Глава 3. Многообразие животного мира (12 часов) 

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их 

сходства. Систематика животных. Охрана животного мира. 

Одноклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности, многообразие 

одноклеточных. Паразитические одноклеточные. Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в природе и жизни человека. 

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма животного, их 

взаимосвязь. 

Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности кишечнополостных. 

Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в природе и жизни человека. 

Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. Многообразие червей. 

Паразитические черви. Меры предупреждения заражения паразитическими червями. Роль 

червей в природе и жизни человека. 

Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. Многообразие 

моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль моллюсков в природе и жизни 

человека. 

Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — возбудители и переносчики 

возбудителей болезней человека и животных, вредители сельскохозяйственных растений. 

Меры предупреждения заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих 

в природе, их практическое значение и охрана. 

Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и жизнедеятельности 

рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. Роль в природе, практическое 

значение и охрана рыб. 

Земноводные и Пресмыкающиеся. Особенности строения и жизнедеятельности, 

многообразие земноводных и пресмыкающихся. Предохранение от укусов и первая помощь 

при укусе ядовитой змеи. Роль в природе, практическое значение и охрана земноводных и 

пресмыкающихся. 

Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие птиц. 

Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. Роль в природе, практическое 

значение, охрана птиц. 

Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, многообразие 

млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. Породы млекопитающих. Роль 

в природе, практическое значение и охрана млекопитающих. 

Демонстрации: таблицы, атласы, диапозитивы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; образцы кораллов; влажные 

препараты медуз; коллекции и влажные препараты моллюсков; живые водные моллюски; 

коллекции членистоногих; скелеты костистой рыбы, лягушки, ящерицы, птиц, 

млекопитающих; модель яйца птицы; чучела птиц и зверей.  

Лабораторные работы: 

 Изучение многообразия тканей животных 

 Изучение внешнего строения дождевого червя. 

 Изучение внешнего строения насекомого. 

 Изучение внешнего строения рыбы. 

 Изучение внешнего строения птицы.  

Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами родного края. 



 

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1 час) 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей 

до покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных. 

Демонстрации: отпечатки растений, палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Глава 5. Экосистемы (2 часа) 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и 

их влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии. Взаимосвязь компонентов 

экосистемы и их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые цепи; типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, хищничество); растения и 

животные разных экологических групп.  

Практическая работа: 

 Выявление приспособлений растений и животных к абиотическим факторам среды. 
 

Биология. 8 класс 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

 

Введение. Человек как биологический вид (4 ч) 
Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Анатомия, 

физиология, психология, гигиена, медицина - науки о человеке. Методы изучения организма 

человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Человек как биологический вид: место и роль человека в системе органического мира; его 

сходство с животными и отличия от них. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 

эволюцию человека. Человеческие расы. 

Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие сходство 

человека и животных; модель «Происхождение человека»; остатки материальной 

первобытной культуры человека; иллюстрации представителей различных рас человека. 

 

Глава 1. Общий обзор организма человека (3ч) 
Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Клетки 

организма человека. Ткани: эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная; их 

строение и функции. Органы и системы органов человека. 

Процессы жизнедеятельности организма человека. Понятие о нейрогуморальной 

регуляции как основе жизнедеятельности организма. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Демонстрации: таблицы с изображением строения и разнообразия клеток, тканей, 

органов и систем органов организма человека. 

Самонаблюдения: мигательного рефлекса и условий его проявления и торможения; 

коленного рефлекса и др. 

Лабораторная работа: изучение микроскопического строения тканей организма 

человека. 

 

Глава 2. Опора и движение (6 ч) 
Состав и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции скелета человека. 

Строение и рост костей. Соединения костей. 

Строение и функции скелетных мышц. Работа скелетных мышц. Регуляция деятельности 

мышц. Утомление мышц. Значение физических упражнений для правильного развития 

опорно-двигательной системы. Гладкие мышцы и их роль в организме человека. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Профилактика травматизма. Приемы оказания 

доврачебной помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. 



Демонстрации: скелет и муляжи торса человека, череп, кости конечностей, позвонки, 

распилы костей; приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной 

системы. 

Самонаблюдения: работы основных мышц, роли плечевого пояса в движениях руки. 

Лабораторные работы: 

 Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

 Изучение влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

Практические работы: 

 Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

 Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной системы. 

 

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 
Транспорт веществ в организме. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. 

Состав и функции крови. Плазма. Форменные элементы. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система 

человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Нарушения иммунной системы человека. 

Значение работ И.И. Мечникова, Л. Пастера и Э. Дженнера в области иммунитета. 

Вакцинация. 

Демонстрации: таблицы «Состав крови», «Группы крови». 

 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 ч) 
Органы кровообращения: сердце и сосуды. Сердце, его строение и работа. Понятие об 

автоматии сердца. Нервная и гуморальная регуляция работы сердца. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Давление крови. Пульс. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь между кровеносной и 

лимфатической системами. 

Сердечно-сосудистые заболевания, их причины и предупреждение. Артериальное и 

венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечении. 

Демонстрации: модель сердца и торса человека; таблицы «Кровеносная система», 

«Лимфатическая система»; опыты, объясняющие природу пульса; приемы измерения 

артериального давления по методу Короткова; приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

Лабораторные работы: 

 Измерение кровяного давления. 

 Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

 Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Практическая работа: 

 Распознавание на наглядных пособиях органов системы кровообращения. 

 

Глава 5. Дыхание (5 ч) 
Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Строение и работа органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм вдоха и выдоха. Понятие о жизненной емкости легких. 

Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. Вред курения. 

Болезни органов дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний 

и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Приемы оказания 

первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Реанимация. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Система органов дыхания»; механизм вдоха и 

выдоха; приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего. 

Лабораторные работы: 



 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

 Определение частоты дыхания. 

Практическая работа: 

 Распознавание на наглядных пособиях органов дыхательной системы. 

 

Глава 6. Питание (6 ч) 
Значение питания для жизнедеятельности организма. Продукты питания и питательные 

вещества как основа жизни. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, минеральные соли, 

витамины и их роль в организме. 

Пищеварение. Строение и работа органов пищеварения. Пищеварение в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта. Ферменты и их роль в пищеварении. 

Пищеварительные железы. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Всасывание. 

Регуляция процессов пищеварения. Правильное питание. Профилактика пищевых 

отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Приемы оказания первой помощи при пищевых 

отравлениях. 

Демонстрации: торс человека; таблица «Пищеварительная система»; модель «Строение 

зуба». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при 

глотании. 

Лабораторные работы: 

 Изучение действия ферментов слюны на крахмал. 

Практическая работа: 

 Распознавание на наглядных пособиях органов пищеварительной системы. 

 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (4 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии - необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. Обмен белков, углеводов, 

жиров, воды и минеральных веществ, его роль в организме. Ферменты и их роль в организме 

человека. Витамины и их роль в организме. Проявление авитаминозов и меры их 

предупреждения. 

Энергетические затраты и пищевой рацион. Нормы питания. Значение правильного 

питания для организма. Нарушения обмена веществ. 

Демонстрации: таблицы «Витамины», «Нормы питания», «Энергетические потребности 

организма в зависимости от вида трудовой деятельности». 

Практическая работа: 

 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 

Глава 8. Выделение продуктов обмена (3 ч) 
Роль выделения в поддержании постоянства внутренней среды организма. Органы 

мочевыделительной системы. Строение и функции почек. Регуляция деятельности 

мочевыделительной системы. Заболевания органов мочевыделения и их профилактика. 

Демонстрации: модель почки, рельефная таблица «Органы выделения». 

Практическая работа: 

 Распознавание на наглядных пособиях органов мочевыделительной системы. 

 

Глава 9. Покровы тела (4 ч) 
Наружные покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Болезни и травмы кожи. Приемы оказания помощи 

себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях. Профилактика повреждений кожи. 

Гигиена кожи. 

Демонстрации: рельефная таблица «Строение кожи»; приемы оказания первой помощи 

при травмах, ожогах и обморожениях. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхностей кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 



Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (8 

ч) 
Основные понятия эндокринной регуляции. Железы внешней и внутренней секреции, их 

строение и функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие гуморальной 

и нервной регуляции. 

Основные понятия нервной регуляции. Значение нервной системы. Строение нервной 

системы. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Спинной мозг, строение 

и функции. Головной мозг, строение и функции. Вегетативная нервная система. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Демонстрации: таблица «Железы внешней и внутренней секреции»; гортань со 

щитовидной железой, почки с надпочечниками; таблицы «Строение спинного мозга», 

«Строение головного мозга», «Вегетативная нервная система»; модель головного мозга 

человека, черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза. 

Практическая работа: 

 Штриховое раздражение кожи — тест, определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической системы автономной нервной системы при 

раздражении. 

 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 ч) 
Понятие об анализаторах. Органы чувств как элементы строения анализаторов. Строение 

и функции зрительного, слухового, вестибулярного и вкусового анализаторов. Мышечное 

чувство. Осязание. Боль. Нарушения работы анализаторов и их профилактика. 

Демонстрации: таблица «Анализаторы»; модели глаза, уха; опыты, выявляющие функции 

радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха; зрительные иллюзии. 

 

Глава 12. Психика и поведение человека (6 ч) 
Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. Сеченова, И.П. Павлова, 

А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче информации из поколения в поколение. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведении человека. Рациональная 

организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Демонстрации: безусловные и условные рефлексы человека по методу речевого 

подкрепления; двойственные изображения, иллюзии установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм 

мышления. 

 

Глава 13. Размножение и развитие человека (3 ч) 
Размножение (воспроизведение) человека. Половые железы и половые клетки. 

Наследование признаков у человека. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Органы размножения. Оплодотворение. Контрацепция. Инфекции, передающиеся 

половым путем, и их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 



Развитие зародыша человека. Беременность и роды. Рост и развитие ребенка после 

рождения. 

Демонстрации: таблицы «Строение половой системы человека», «Эмбриональное 

развитие человека», «Развитие человека после рождения». 

Лабораторная работа: измерение массы и роста своего организма. 

 

Глава 14. Человек и окружающая среда (3 ч) 
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья человека 

от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. 

Демонстрации: таблицы «Природное и социальное окружение человека», «Поведение 

человека в чрезвычайных ситуациях». 

Практическая работа: анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека. 

 

Биология. 9 класс 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке (10 ч.) 
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и 

основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице 

ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 
Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 



Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма 

к изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 
Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как 

целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 

 Изучение изменчивости у растений и животных. 

 Изучение фенотипов растений. 

 Практическая работа: 

 Решение генетических задач. 

 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: составление родословных. 

 

Глава 5. Эволюционное учение (15 ч.) 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и 

их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании 

новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 



Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие 

процессы видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 

 Строение растений в связи с условиями жизни. 

 Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: 

 Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

 Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), 

типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

 Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистеме 
 

 

 



Тематическое планирование 6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 7 класс 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   пров\р л\р, пр/р 

1. Жизнедеятельность организмов 17 2 1 

2. Размножение, рост и развитие организмов 7 1 1 

3. Регуляция жизнедеятельности организмов 10 1  

 ИТОГО 34 4 2 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   пров\р л\р, пр/р 

1. Введение  1   

2. Бактерии, грибы, лишайники. 3 1 1 

3. Многообразие растительного мира 16  13 

4. Многообразие животного мира 12  5 

5. Эволюция растений и животных, их охрана 1 1  

6. Экосистемы  1   

 ИТОГО 34 2 19 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   пров\р л\р, пр/р 

1. Введение. Человек как биологический вид 4   

2. Общий обзор организма человека. 3 1  

3. Опора и движение 6  4 

4. Внутренняя среда организма 4   

5. Кровообращение и лимфообращение 4 1 3 

6. Дыхание  5  3 

7 Питание  6  2 

8 Обмен веществ и превращение энергии 4  1 

     

9 Выделение продуктов обмена 3 1 1 

10 Покровы тела человека 4   

11 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

8  1 

12 Органы чувств. Анализаторы. 5 1  

13 Психика и поведение человека. 6   

14 Размножение и развитие человека. 3  1 

15 Человек и окружающая среда 3 1  

 ИТОГО 68 5 16 

№ 

п/п 

Тематические разделы Количество часов 

всего из них 

   пров\р л\р, пр/р 

1. Введение. Биология в системе наук. 2   

2. Основы цитологии 10 1 1 

3. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

5 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся по биологии. 

 

Общедидактические 

Оценка   «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка    «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал 

 

 

4. Основы генетики 10 1 2 

5. Генетика человека 3  1 

6. Основы селекции и биотехнологии 3   

7 Эволюционное учение 15 1 1 

8 Возникновение и развитие жизни на земле. 4   

9 Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды. 

15 1 5 

 резерв 1   

 ИТОГО 68 5    10 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

 

Оценка  "5" ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) 

и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать 

точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка  "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может 

исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. 

1. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

2. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит 



содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Примечание.  

При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

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

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

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

4. Нет ответа. 

Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

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

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

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  

учеников. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

 



Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, 

измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

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

повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1. не приступал к выполнению работы; 

2. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  



Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

1. Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

Оценка «1» ставится, если ученик не приступал к выполнению работы; или правильно 

выполнил не более 10 % всех заданий 

Примечание.   Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

     

Общая классификация ошибок. 

 

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

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

Грубыми считаются  ошибки: 

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

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

измерения, наименований этих единиц; 

 неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

 неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

 неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

 нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

   

К негрубым относятся ошибки: 

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

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой  1 — 3 из 

этих признаков второстепенными; 

 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

 ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 



Недочётами являются: 

 нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

 арифметические ошибки в вычислениях; 

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

 орфографические и пунктационные ошибки. 

   

Требования к написанию школьного реферата. 

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, 

сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов 

научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора 

литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда достаточно хорошо 

подготовлены к этой форме работы и осведомлены о тех требованиях, которые 

предъявляются к ее выполнению 

1. Тема реферата и ее выбор 

Основные требования к этой части реферата: 

 тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

 в названии реферата следует определить четкие рамки рассмотрения темы, которые не 

должны быть слишком широкими или слишком узкими  

 следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от чрезмерного 

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа 

 В правом верхнем углу указывается название учебного заведения, в центре -тема 

реферата, ниже темы справа — Ф.И.О. учащегося, класс. Ф.И.О. руководителя, внизу – 

населенный пункт  и год написания. 

3. Оглавление 

 Следующим после титульного листа должно идти оглавление. К сожалению, очень часто 

учителя*не настаивают на этом кажущемся им формальном требовании, а ведь именно с 

подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

Школьный реферат следует составлять из четырех основных частей: введения, основной 

части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

которая может рассматриваться в связи с невыясненностью вопроса в науке, с его 

объективной сложностью для изучения, а также в связи с многочисленными теориями и 

спорами, которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, почему 

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

значение. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 

зрения, либо из практических соображений. 

Очень важно, чтобы школьник умел выделить цель (или несколько целей), а также задачи, 

которые требуется решить для реализации цели. Например, целью может быть показ разных 

точек зрения на ту или иную личность, а задачами могут выступать описание ее личностных 

качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. Обычно 

одна задача ставится на один парграф реферата. 

5. Требования к основной части реферата 

Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 

рассмотрения проблемы. Не стоит требовать от школьников очень объемных рефератов, 

превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

попавшегося материала. Средний объем основной части реферата — 10 страниц. Учителю 

при рецензии, а ученику при написании необходимо обратить внимание на обоснованное 

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение 

логики изложения. 



Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

Заключение — часть реферата, в которой формулируются выводы по параграфам, 

обращается внимание на выполнение поставленных во введении задач и целей (или цели). 

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из основной части. Очень часто 

ученики (да и учителя) путают заключение с литературным послесловием, где пытаются 

представить материал, продолжающий изложение проблемы. Объем заключения  2-3 

страницы. 

7. Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

буквам фамилий авторов или по названиям сборников). Необходимо указать место издания, 

название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

 Должна соблюдаться определенная форма (титульный лист, оглавление и т.д.) 

 Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

 Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов. 

 Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9. Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

 соблюдения формальных требований к реферату. 

 грамотного раскрытия темы: 

 умения четко рассказать о представленном реферате 

 способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Для реализации программного содержания в соответствии  используется учебно-

методический комплект по биологии серии «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника. 

6-9 классы, издательство: «Просвещение»:  

 

 УМК «Биология». 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

Состав УМК: 

1. Учебник. Биология. 5-6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. / 

Под ред. Пасечника В.В. 

2. Электронное приложение к учебнику. Биология. 5-6 классы. 

3. Рабочая тетрадь. Биология. 5 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

4. Рабочая тетрадь. Биология. 6 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

5. Уроки биологии. 5—6 классы. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

6. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

 УМК «Биология». 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

Состав УМК: 

1. Учебник. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

2. Электронное приложение к учебнику. Биология. 7 класс. 

3. Рабочая тетрадь. Биология. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. 

4. Уроки биологии. 7 класс. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

5. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

 УМК «Биология». 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. 



Состав УМК: 

1. Учебник. Биология. 8 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под ред. 

Пасечника В.В. 

2. Электронное приложение к учебнику. Биология. 8 класс. (www.online.prosv.ru) 

3. Рабочая тетрадь. Биология. 8 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

4. Уроки биологии. 8 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

5. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

 УМК «Биология». 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. 

Состав УМК: 

1. Учебник. Биология. 9 класс. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. / Под 

ред. Пасечника В.В. 

2. Электронное приложение к учебнику. Биология. 9 класс. (www.online.prosv.ru) 

3. Рабочая тетрадь. Биология. 9 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

4. Уроки биологии. 9 класс. Пасечник В.В., Швецов Г.Г. 

5. Рабочие программы. Биология. 5-9 классы. Предметная линия учебников «Линия 

жизни». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

 

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. 

 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся: 

 Энциклопедия для детей. Биология, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001 

 Энциклопедия для детей. Геология. Т.4, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001 

 Энциклопедия для детей. География. Т.3, под ред. М.Д. Аксёновой – М.: Аванта, 2001 

 Методическое пособие «Биология. Живой организм», 6 класс, М.: «Дрофа», Авторы: 

Е.Т. Бровкина, Н.И. Сонин, 2001 г. 

 Методическое пособие «Активные формы и методы обучения биологии. Опорные 

конспекты по биологии», М.: «Просвещение», 1999 г. 

 Поурочные разработки по биологии «Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс, Автор. А.А. 

Калинина, М.: «ВАКО», 2005 год 

 Методическое пособие «Предметная неделя по биологии в школе», авт. К.Н. 

Задорожный, изд. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2006 год 

 Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. - М., Просвещение, 1982. 

 Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: 6-7. - М.: Просвещение, 

1989. 

 Беркинблит М.Б., Чуб В.В. Биология - 6 кл / экспериментальный учебник. - М.: Вентана 

- Граф, 1993. 

 Малеева Н.В., Чуб В.В. Биология: флора - 7 кл. / экспериментальный учебник. - М.: 

Дрофа, 1997. 

 Генкель П.А. Физиология растений. - М.: Просвещение, 1985. 

 Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1997. 

 Розенштейн А.М. Самостоятельные работы учащихся по биологии: растения. - М.: 

Просвещение, 1988. 

 Бинас А.В., Маш Р.Д. и др. Биологический эксперимент в школе, - М.: Просвещение, 

1990. 

 Петров В.В Растительный мир нашей родины. - М., Просвещение, 1991. 

 Демьяненков Е.Н.Биология в вопросах и ответах. – М., Просвещение, 1996. 

 Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А.Занимательная ботаника. - М., АСТ-Пресс, 

1999. 

 Боброва Н.Г Эта увлекательная ботаника. - Самара, 1994. 

 Л.А. Гребенник, М.А. Солодилова, Н.В. Иванова, В.Н. Рыжаева. Тесты по биологии: 

пособие для учащихся и абитуриентов; под ред. В.П. Иванова. - Ростов н/Д: Феникс, 

2008. - 190 с 

http://www.online.prosv.ru/
http://www.online.prosv.ru/


 Дидактические карточки- задания по биологии: животные/ Е. Т. Бровкина, В.И. Белых. 

- М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. - 56 с. 

 Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6 -7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002. - 128 с.: ил. 

 Е.Л.Жеребцова. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы. - СПб.: Тригон, 2009. – 336 

с. 

 А.А. Кириленко, С.И. Колесников. Биология. 9-й класс. Подготовка к итоговой 

аттестации- 2009: учебно - методическое пособие - Ростов н/Д: Легион, 2009. - 176 с. 

 В.В. Латюшин, Г.А. Уфинцева. Биология. Животные. 7класс: тематическое и поурочное 

планирование к учебнику В.В Латюшина и В.А. Шапкина «Биология. Животные»: 

пособие для учителя. - М.: Дрофа 2003. - 192 с. 

 В.В. Латюшин. Биология. Животные. 7 класс: рабочая тетрадь для учителя. - М.: Дрофа, 

2004. - 160 с. 

 А.И. Никишов. Как обучать биологии: Животные: 7 кл. - М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2004. - 200 с. 

 А.И. Никишов, Р.А. Петросова и др. Биология в таблицах. - М.: «ИЛЕКСА», 1998. - 104 

 А.И. Никишов, А.В. Теремов. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ 

«Цитадель», 1996. - 174 с. 

 А. Теремов, В. Рохлов. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и 

родителей. - М.: АСТ - ПРЕСС, 1999. - 258 с.: ил.  

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

биология. Животные. - М.: Дрофа, 2004 – 272 с. 

 В.В. Латюшин, Е.А. Ламехова. Биология. Животные: рабочая тетрадь. 7 класс. - М.: 

Дрофа, 2003. – 144 с.: ил. 

 Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: «Росмэн», 1998- 88 с. 

 С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология/ Экология. Животные: сборник заданий и 

задач с ответами: пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 2000. - 206 

с.: ил. 

 Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб, и доп./глав.ред. М. Д. 

Аксеонова - М.: Аванта+, 1998. -704 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: миграция животных / автор А. Х. Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил. 

 Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.Биология: растения, 

бактерии, грибы, лишайники. - М., Вентана-Граф, 2004 

 Книга для чтения по ботанике /сост. Д.И. Трайтак. - М., Просвещение, 1985. 

 

Интернет-ресурсы для учеников и учителя 

 www.bio.1september.ru 

 www.bio.nature.ru 

 www.edios.ru 

 www.km.ru/educftion 

 

Информационно-коммуникационные средства обучения (CD, DVD, медиаресурсы): 

1. Презентации к урокам биологии по разделам: 

 Бактерии, грибы, растения: строение клетки, ткани, признаки бактерий, значение 

бактерий, плесневые грибы и дрожжи, грибы – паразиты, строение хламидомонады, 

водоросли, мохообразные, папоротники, хвойные растения, цветковые растения, 

разнообразие растений, химический состав растений, побег и почки, строение стебля, 

лист, цветок, соцветия, плоды, подземные побеги, испарении, фотосинтез, 

классификация растений и т.д. 



2. Электронные версии игр 

3. Электронная версия тестовых заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Технические средства обучения 

 компьютер, проектор, экран 

Учебно-практическое оборудование и учебные пособия 

  таблицы по всему курсу биологии, коллекции гербарных экземпляров, микроскопы, 

лупы, микропрепараты. 

 

6 класс 

Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 6 класса по биологии на конец учебного года.  

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 открытый банк заданий «ФИПИ» 

 УМК «Биология», 6 класс 

3. Характеристика работы 
Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

Диагностическая работа состоит из 18 заданий. 

Последовательность изложения заданий соответствует уровням сложности: базовому, 

повышенному, высокому. 

В часть 1 включены задания на выбор одного верного ответа из четырёх предложенных. 

Каждое задание оценивается в 1 балл. Задания 14-16  – за верный ответ максимально 2 балла. 

Задания С1,С2  – 3 балла. 

Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы - 25 баллов. За выполнение 

диагностической работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной шкале. 

4. Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

5. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 Элементы содержания Уровень 

сложности 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

А1 Биология как наука, методы изучения биологии Б 1 

А2, А4, 

А11 

Свойства живого Б 1 

А5, А 6 Клеточное строение Б 1 

А7, А10 Способы размножения Б 1 

А8, А9 Органы растения Б 1 

В1(14) Умение устанавливать последовательность 

процессов и явлений. 

П 2 

В 2 (15) 

В 3 (16) 

Умение устанавливать 

соответствие между объектами и их 

особенностями, 

П 2 

С 1-С2 Умение давать развёрнутый ответ на вопрос, 

сравнивать, анализировать, обобщать 

В 3 

 

6. Критерии оценивания: 

оценка % выполнения Кол. балов максимум 

«5» 100-85 % 25-22 25 баллов 



«4» 84-75 % 21-18  

«3» 74-50 % 17-12  

«2» Менее 50 % 11- меньше  

 

7. Вариант КИМ 

Задания уровня А с выбором одного ответа. 

1. Наука изучающая строение, жизнедеятельность, индивидуальное развитие живых 

организмов 

   1) география 2) химия 3) биология 4) история 

2. Автотрофные  организмы неизвестны среди 

   1) бактерии  2) грибы  3) низшие растения 4) высшие растения 

3. Развитие  это –  

1) изменения организма, в основе которого лежит изменение массы, появление новых 

органов 

2) только увеличение массы и размеров организма 

3) уменьшение массы и увеличение размеров организма  

4) увеличение массы и уменьшение массы размеров организма 

4. По сосудам у позвоночных животных движется 

    1) гемолимфа  2) тканевая жидкость  3) кровь  4) вода с растворенными в ней 

веществами 

5. Благодаря наружной клеточной мембране  

1) клетка сохраняет постоянную форму   

2) в клетке происходит окисление органических веществ 

3) в клетке происходит транспорт веществ  

4) синтезируются белки 

6. Энергию солнечного света на построение органических веществ из 

неорганических   могут использовать организмы, которые имеют 

1) хлоропласты  2) пищеварительные вакуоли  3) ложноножки  4) сократительные вакуоли 

7. К половому способу размножения относится 

    1) семенное 2) черенкование 3) побегом 4) спорами 

8.  В строении семени нельзя обнаружить 

    1) зиготу 2) запасающую ткань  3) зародыш  4) семенную кожуру  

9. Побег состоит из 

    1) стебля, листьев и почек  2) стебля и корня  3) стебля корней и почек  4) листьев и 

цветков 

10. Дочерний организм получает признаки обоих родителей при размножении 

      1) вегетативном     2) бесполом    3) половом    4) почкованием 

11.  Свойства присущие только живым организмам 

      1) изменение размеров  2)  раздражимость  3) движение 4)  изменение массы  

12. Из перечисленных животных самую простую нервную систему имеет 

      1)домашняя кошка 2)инфузория-туфелька 3)пресноводная гидра  4) моллюск прудовик 

13.Воздействие гормонов на функции организма называют 

      1) рефлексом  2) инстинктом 3) нервная регуляция 4) гуморальная регуляция 

14. Установите последовательность образования семени 

      1)  опыление 2) оплодотворение  3) перенос пыльцы с тычинки на рыльце пестика 

      4) образование зиготы  

15. Установите соответствие между названием процесса и его характеристиками.  

Название процесса          Характеристики 

А) фотосинтез;                         1) образование органических веществ; 

Б) дыхание.                      2) расщепление органических веществ; 

                                                            3) выделение кислорода; 

                                                            4) выделение углекислого газа; 

                                                             5)  поглощение кислорода; 

                                                             6)  наличие хлорофилла; 



                                                            7) поглощение углекислого газа; 

16. Укажите три правильных утверждения. 

Вегетативное размножение растений 

А) осуществляется благодаря наличию цветков  

Б) в природе встречается очень редко  

В) обеспечивает полную передачу признаков материнского организма 

Г) происходит очень медленно 

Д) является бесполым размножением 

Е) происходит при участии всего одного организма 

Задания уровня С 1. 

Почему можно считать, что жизнь на Земле зависит от фотосинтеза? 

Задания уровня С 2    
Благодаря чему обеспечивается целостность организма? 

 

Ключи: 

№ 1 вариант 

1 3 

2 2 

3 1 

4 3 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 3 

11 2 

12 3 

13 4 

14 3,1,2,4 

15 А-1 3  6 7 

 Б-2 4 5 

16 В Д Е 

 

7 класс 

Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение КИМ  

    КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 7 класса по биологии на конец учебного года.  

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 открытый банк заданий «ФИПИ» 

 УМК «Биология», 7 класс 

3. Характеристика работы 
Форма работы – годовая контрольная работа в виде теста. 

В работе представлены задания базового, повышенного и высокого уровня. 

Распределение заданий по основным разделам 

Разделы курса Число заданий 

Введение  1 

Царство Бактерии 1 



Царство Грибы 1 

Царство Растения 7 

Царство Животные 11 

Итого 21 

 

4. Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 

5. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

№ Проверяемое умение Уровень 

сложности 

баллы 

А1 Знать названия основных таксономических единиц. Б 1 

А2 Знать особенности строения и жизнедеятельности грибов и 

лишайников. 

Б 1 

А3 Иметь представление о строении и многообразии 

прокариотических организмов. 

Б 1 

А4 Знать особенности строения и жизнедеятельности класса 

птицы. 

Б 1 

А5 Знать строение и циклы развития высших споровых растений. Б 1 

А6 Знать характерные особенности строения разнообразных 

представителей покрытосеменных растений. 

Б 1 

А7 Уметь характеризовать процессы жизнедеятельности 

покрытосеменных  растений. 

Б 1 

А8 Знать общую характеристику типа Членистоногие. Б 1 

А9 Знать строение и развитие типа Плоские, круглые и кольчатые 

черви. 

Б 1 

А10  Знать и уметь характеризовать особенности строения и 

многообразия надкласса рыбы. 

Б 1 

А11 Уметь объяснять взаимосвязь строения и функций органов и 

их систем, образа жизни и среды обитания пресмыкающихся. 

Б 1 

А12 Знать и уметь характеризовать особенности строения и 

многообразия класса млекопитающие. 

Б 1 

А13 Уметь определять особенности строения и стадии развития 

водорослей. 

Б 1 

А14 Знать строение и процессы жизнедеятельности типа 

Кишечнополостные. 

Б 1 

В1 Уметь обобщать и систематизировать знания, при 

множественном выборе. 

П 2 

В2 Уметь обобщать и систематизировать знания о типах 

Плоские, Круглые и Кольчатые черви, при множественном 

выборе. 

П 2 

В3 Устанавливать взаимосвязи между характеристиками и 

организмами простейших. 

П 2 

В4 Устанавливать последовательность. П 2 

В5 Выявлять соответствие между биологическими объектами. П 2 

С1 Уметь давать развернутый ответ на поставленный вопрос. В 3 

 

6. Критерии оценивания: 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 85 % - оценка «4» 

86 – 100% - оценка «5». 

 

7. Вариант КИМ 

 



Часть А. При выполнении заданий А1 – А15 выберите из нескольких вариантов ответа 

один верный 

А1. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной:  

       1) отдел;          2) класс;         3) род;        4) семейство.  

А2. Грибы выделяют в особое царство, отличающееся от царства растений, так как они:  

1) неподвижны и растут всю жизнь;  

2) поглощают из почвы воду и минеральные вещества;  

3) содержат в клетках цитоплазму с органоидами;  

4) используют для питания готовые органические вещества.  

А3. В корнях бобовых растений могут поселяться бактерии 

     1) паразитические;     2) серобактерии;       3) клубеньковые;    4) нитробактерии. 

А4. Сердце птиц состоит из 

1) двух желудочков и одного предсердия;        

2) двух предсердий и одного желудочка; 

3) двух предсердий и двух желудочка;             

4) одного желудочка  и одного предсердия. 

А5. Наиболее простое строение среди высших растений имеют мхи, так как у них 

1) узкие листья                                                   

2) образуется мало спор 

3) есть воздухоносные клетки                           

4) отсутствуют корни 

А6. Плод крестоцветного растения капусты огородной называют 

     1) бобом;        2) коробочкой;       3) костянкой;       4) стручком. 

А7. Какой агротехнический приём используется для усиления отрастания придаточных 

корней и столонов у картофеля? 

    1) рыхление;     2) окучивание;     3) пасынкование;      4) пикировка. 

А8. Членистоногие, в отличие от других беспозвоночных животных, имеют 

1) членистое тело;                                        

2) хитиновый покров; 

3) брюшную нервную цепочку;                  

4) кровеносную систему. 

А9. Окончательным хозяином бычьего цепня является 

     1) корова;     2) овца;      3) свинья;     4) человек. 

А10. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки? 

      1) двоякодышащие        2) хрящевые       3) костистые      4) костные 

А11. Четырёхкамерное сердце у 

      1) аллигатора        2) черепахи       3) змеи      4) ящерицы 

А12. Число позвонков в шейных отделах позвоночника жирафа и мыши 

1) одинаково 

2) у жирафа больше 

3) у жирафа изменяется вместе с ростом животного 

4) у обоих изменяется вместе с ростом 

А13. Главным признаком низших растений принято считать 

1) отсутствие семян  

2) наличие спор  

3) отсутствие тканей и органов  

4) наличие органов  

А14. Только у представителей типа кишечнополостных в теле имеются клетки 

     1) нервные 2) мускульные     3) чувствительные      4) стрекательные 

А15.Замкнутая кровеносная система является характерным признаком 

     1) моллюсков     2) насекомых 3) хордовых      4) ракообразных 

 

Часть В. При выполнении заданий В1-В5 запишите ответ так, как указано в тексте 

задания . При выполнении заданий В1-В2 выберите три верных из шести. 



В1. Какие из приведённых характеристик характерны для однодольных растений? Выбе-

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

1) могут быть древесными 

2) трёхчленный цветок 

3) проводящие пучки без камбия 

4) две семядоли 

5) перистое жилкование 

6) мочковатая корневая система 

В2. Органами чувств свободноживущих плоских червей являются? Выберите три верных 

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

1) примитивные глаза 

2) вкусовые сосочки на языке 

3) органы осязания на покровах 

4) органы химического чувства на теле 

5) внутреннее ухо 

6) органы обоняния в носовой полости 

В3. Установите соответствие между процессом жизнедеятельности животного  и его 

видом. 

Процесс жизнедеятельности Вид животного 

1. Фагоцитоз - захват пищи ложноножками 

2. Фотосинтез 

3. Движение с помощью жгутика 

4. Постоянная форма тела 

А) Амеба 

Б) Эвглена 

 

 

1 2 3 4 

    
 

В4.Определите правильную последовательность стадий развития лягушки. Начиная с 

взрослого животного.  В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) взрослое животное 

2) головастик 

3) икринка 

4) оплодотворение 

5) половые клетки 

     

 

В5. Вставьте в текст «Папоротники» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 

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

таблицу. 

 

ПАПОРОТНИКИ 
Папоротники — это ___________ (А) растения, поскольку размножаются спорами, 

которые образуются в особых органах — сорусах. Из споры развивается ___________ (Б) — 

особая стадия развития папоротника, образующая гаметы. Для успешного слияния гамет и 

образования ___________ (В) в ходе полового размножения папоротникам необходима 

___________ (Г), поэтому в наших лесах они встречаются в тенистых местах. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) вода  

2) заросток  

3) минеральная соль 

4) проросток 

5) семязачаток  

6) зигота  

7) споровые  

8) цветковые 

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



Ответ: 

А Б В Г 

    

 

Часть С1, на которые следует дать развернутый ответ.  

С1. В чем проявляется усложнение организации пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными? 

 

 Ключи: 

Задание А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

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

 

Задание В1 В2 В3 В4 В5 С1 

Ответы 236 134 АБББ 15432 7261 1)размножение пресмыкающихся 

не связано с водой(внутреннее 

оплодотворение, яйца с большим 

запасом питательных веществ, 

покрыты оболочкой); 

2) в желудочки сердца неполная 

перегородка; 

3) лучше развит передний мозг и 

мозжечок; 

4) имеется шейный отдел 

позвоночника.  

 

8 класс 

Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение КИМ  

КИМ предназначены для  установления фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся 8 класса по биологии на конец учебного года.  

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 открытый банк заданий «ФИПИ» 

 УМК «Биология», 8 класс 

3. Характеристика работы 
Форма работы – годовая контрольная работа в формате ОГЭ 

Работа состоит из трех частей и включает в себя 21 задание. 

Часть А содержит 15 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 3-4 ответа, из 

которых правильный только один (базовый уровень сложности). 

Часть В разделена содержит 4 задания с установлением соответствий и правильной 

последовательности биологических процессов, а также задания, в ответе на которые нужно 

выбрать три правильных ответа из шести предложенных (повышенный уровень сложности). 

Часть С содержит 2 задания с развернутым ответом (высокий уровень). 

Задания с выбором ответа проверяют на базовом уровне усвоение большого количества 

элементов содержания, предусмотренных ФГОС. 

Задания с кратким ответом направлены как на проверку усвоения того же материала, что и 

задания с выбором ответа, так и наиболее трудно усваиваемых элементов содержания курса 

биологии 8-го класса. 

Задания с развернутым ответом наиболее сложные. Они проверяют умения учащихся 

описывать биологические процессы и явления. 

4. Рекомендации по проведению: время проведения работы 45 минут. 



5. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

6. Критерии оценивания: 

Часть 1 – 15б. 

Часть 2 – 8б. 

Часть 3 – 6 б. 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ – 29 баллов 

Критерии оценивания:  

29-27 балла - 90-100% верных ответов – «5»  

26- 20 баллов -70-89% верных ответов – «4»  

19 – 14 баллов -50-69% верных ответов – «3»  

Менее  14 баллов – менее 50% верных ответов – «2» 

Критерии оценки: с 1 вопроса по 15 за каждый правильный ответ -  1 балл. 

Задания В1-В4 – 2 балла, задания части С по 3 балла за каждый правильный ответ. 

 

7. Вариант КИМ 

Часть А 
А1. Особенность строения клеток эпителиальной ткани: 

1) Клетки сомкнуты в ряды, межклеточное вещество почти отсутствует; 

2) В межклеточном веществе разбросаны отдельные клетки; 

3) Клетки имеют многочисленные отростки; 

4) Клетки ткани представляют собой многоядерные волокна. 

А2. Затылочная кость соединяется с теменной: 

1) подвижно; 2) неподвижно; 3) полуподвижно; 4) с помощью сустава. 

А3. Мягкую ткань между телом и шиной помещают для того, чтобы: 

1) шина не давила на поврежденный участок и не вызывала боли; 

2) избежать инфицирования места перелома; 

3) согреть поврежденную часть тела; 

4) к поврежденному участку тела поступало больше кислорода 

А4. Лейкоциты человека, в отличие от эритроцитов: 

1) передвигаются пассивно с током крови; 

2) способны активно передвигаться; 

3) не могут проникать сквозь стенки капилляров; 

4) передвигаются с помощью ресничек. 

А5. Самое высокое давление крови у человека в: 

1) капиллярах; 2) крупных венах; 3) аорте; 4) мелких артериях. 

Код 

раздела 

Номер вопроса в тесте Элементы содержания, проверяемые заданиями 

работы 

1 А1 Общий обзор организма человека 

2 А2, А3 Опорно-двигательная система 

3 А4, А5, В2 Кровь. Кровообращение 

4 А6, А7, С2 Дыхательная система 

5 А8, А9, В3, В4 Пищеварительная система 

6 А10, В1 Обмен веществ 

7   Мочевыделительная система 

8 С1 Кожа 

9 А11 Эндокринная система 

10 А12, А13, А14 Нервная система 

11 А15 Анализаторы. Органы чувств 

12   Поведение и психика 

13   Индивидуальное развитие организма 
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А6.  Значение дыхания состоит в обеспечении организма: 

1) энергией; 

2) строительным материалом; 

3) запасными питательными веществами; 

4) витаминами 

А7. Согревание воздуха в дыхательных путях происходит благодаря тому, что: 

1) их стенки выстланы ресничным эпителием; 

2) в их стенках располагаются железы, выделяющие слизь; 

3) в их стенках разветвляются мелкие кровеносные сосуды; 

4) у человека в легкие воздух поступает медленно. 

А8. В каком отделе пищеварительного канала начинается химическая обработка пищи: 

1) в ротовой полости; 2) в пищеводе; 3) в желудке; 4) в тонком кишечнике. 

А9. Под действием пепсина расщепляются: 

1) Углеводы; 2) Жиры; 3) Белки; 4) Все перечисленные органические вещества. 

А10. Отсутствие витаминов в пище человека приводит к нарушению обмена веществ, так 

как витамины участвуют в образовании: 

1) углеводов; 2) нуклеиновых кислот; 3) ферментов; 4) минеральных солей. 

А11. К железам внутренней секреции относятся: 

1) Сальные, потовые, слюнные; 

2) Гипофиз, надпочечники, щитовидная железа; 

3) Поджелудочная, половые 

4) Эпифиз, желудочные, печень. 

А12. Скопления тел нейронов вне центральной нервной системы образуют: 

1) нервы; 2) нервные узлы; 3) спинной мозг; 4) вегетативную нервную систему. 

 А13. Рефлексы в организме животного и человека осуществляются с помощью: 

1) ферментов; 2) гормонов; 3) витаминов; 4) рефлекторных дуг. 

А14. Отдел головного мозга, обеспечивающий равновесие тела и координацию движений: 

1) продолговатый; 2) средний; 3) промежуточный; 4) мозжечок. 

А15. Оболочка глаза, в которой расположены палочки и колбочки: 

1) белочная оболочка; 2) сосудистая оболочка; 3) сетчатка; 4) хрусталик. 

Часть В. При выполнении заданий В1 – В2 выберите три правильных ответа. В задании 

В3 запишите последовательность этапов. В задании В4 установите соответствие. 

 В1. При окислении белков в клетках тела образуются конечные продукты: 

1) аминокислоты; 

2) глюкоза; 

3) глицерин; 

4) вода; 

5) углекислый газ; 

6) мочевина 

 В2. После предупредительной прививки: 

1) антитела сыворотки уничтожают микробы; 

2) в организме вырабатываются ферменты; 

3) организм заболевает в легкой форме; 

4) в организме образуются антитела; 

5) происходит свертывание крови; 

6) погибают возбудители заболеваний. 

В3. Установите соответствие между отделами пищеварительного канала и проходящими в 

них процессами: 

Процессы пищеварения                                                        Отделы                 

1) Обработка пищевой массы желчью.                        А. Желудок  

2) Первичное расщепление белков.                    Б. Тонкий кишечник 

3) Интенсивное всасывание питательных веществ ворсинками.      В. Толстый  кишечник 

4) Расщепление клетчатки.  

5) Завершение расщепления белков, углеводов, жиров. 
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В4. Укажите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у 

человека. 

А. Левый желудочек. 

Б. Капилляры. 

В. Правое предсердие. 

Г. Артерии. 

Д. Вены. 

 Часть С Дайте полный развернутый ответ на вопрос 

С1. Какие особенности строения кожи способствуют снижению температуры тела? 

С2. Как осуществляется регуляция дыхания?  

 

9 класс. 

Спецификация КИМ. 

 

1. Назначение работы (итоговая контрольная работа проводится в конце учебного года с 

целью определения уровня подготовки учащихся 9 классов школы  в рамках мониторинга 

достижений планируемых результатов освоения основной образовательной   программы). 

2. Используемые источники при составлении КИМ:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897). 

 открытый банк заданий «ФИПИ» 

 УМК «Биология», 9 класс 

3. Характеристика работы. 

Вариант диагностической работы состоит из 26 заданий: 20 заданий с выбором одного 

правильного ответа, 6 заданий с выбором нескольких верных ответов, на установление 

соответствия и определение последовательности биологических объектов, процессов и 

явлений. 

Задания с 1 по 20 - оценивается в 1 балл. 

Задания с 21-26 - оцениваются в 2 балла 

4. Время выполнения работы. 

    На выполнение всей итоговой контрольной  работы отводится 45 минут. 

5. Распределение заданий итоговой контрольной работы по содержанию и 

проверяемым умениям. 

Итоговая контрольная работа позволяет оценить степень освоения учебного материала 

при использовании любых УМК по биологии. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам учебного курса 

Коды 

темы 

Темы разделов курса биологии Число заданий 

1 Биология как наука. Методы биологии  

 1.1 Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов 

4 

2 Признаки живых организмов  

 2.1 Клетка – единица строения, жизнедеятельности 

и развития организмов 

6 

 2.2 Признаки организмов. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. 

2 

 2.3 Сущность биологических процессов 3 

3 Система, многообразие и эволюция живой 

природы 

 

 3.1 Царство Грибы. Царство Растения. 1 

 3.2 Учение об эволюции органического мира. 3 

4 Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 
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 4.1 Влияние экологических факторов на организмы. 4 

 4.2 Экосистемная организация живой природы. 2 

 4.3 Биосфера – глобальная экосистема. 1 

 Итого 26 

6. Кодификатор итоговой контрольной работы по биологии для учащихся 9 классов. 

     (Использованы обозначения типа заданий: В – задание с выбором ответа, К – задание с 

кратким ответом, Р – задание с развёрнутым ответом.) 

№ 

задания 

Уровень 

задания 

Тип 

задания 

Планируемые результаты Проверяемые умения 

 

Код 

1 БУ В Биология как наука Знать и понимать 

признаки биологических 

объектов 

1.1 

2 БУ В Признаки живых организмов Знать и понимать 

признаки биологических 

объектов 

1.1 

3 БУ В Методы изучения живых 

объектов 

Знать и понимать 

признаки биологических 

объектов 

1.1 

4 БУ В Уровни организации живой 

материи 

Знать и понимать 

признаки биологических 

объектов 

1.1 

5 БУ В Клетка – единица строения, 

жизнедеятельности и 

развития организмов 

Знать и понимать 

клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства живой 

природы. 

2.1 

6 БУ В Разнообразие организмов. 

Вирусы   

Знать и понимать 

строение и 

жизнедеятельность 

организмов  

      2.1 

7 БУ В Клеточная теория Знать положения 

клеточной теории 

2.1 

8 БУ В Деление клетки Знать и понимать 

строение и 

жизнедеятельность 

организмов  

2.1 

9 БУ В Химический состав клетки. 

Функции органических 

веществ 

Знать и понимать 

строение и 

жизнедеятельность 

организмов  

2.1 

10 БУ В Структурная организация 

клетки 

Знать и понимать 

строение и 

жизнедеятельность 

организмов  

2.1 

11 БУ В Основные понятия генетики Знать и понимать 

основные законы генетики 

2.2 

12 БУ В Изменчивость организмов выявлять изменчивость 

организмов, 

приспособления 

организмов к среде 

обитания, типы 

взаимодействия 

2.2 
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разных видов в 

экосистеме 

13 БУ В Основы эволюционной 

теории 

Знать  основоположников  

клеточной теории 

3.2 

14 БУ В Движущие факторы 

эволюции 

Знать основные 

движущие факторы 

эволюции 

3.2 

15 БУ В Взаимоотношения 

организмов  

Выявлять типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме 

4.1 

16 БУ В Экологические факторы.  Знать приспособления 

организмов к различным 

экологическим  факторам. 

4.1 

17 БУ В Природные сообщества Знать экосистемную 

организацию живой 

природы. 

4.1 

18 БУ В Компоненты экосистемы Знать роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органических веществ в 

экосистемах 

4.2 

19 БУ В Цепи питания Знать роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органических веществ в 

экосистемах 

4.2 

20 БУ В Биосфера. Круговорот 

веществ в природе 

знать и понимать 

круговорот веществ и 

превращение энергии  в 

биосфере 

4.3 

21 П В Система и многообразие 

живой природы 

Уметь объяснять родство, 

общность происхождения 

и эволюцию растений 

и животных  

3.1 

22 П В Приспособленность 

организмов 

выявлять приспособления 

организмов к среде 

обитания, типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме 

4.1 

23 П В Клеточный метаболизм Знать и понимать 

сущность биологических 

процессов 

2.3 

24 П В Способы использования 

энергии организмами 

Знать и понимать 

сущность биологических 

процессов 

 

2.3 

25 П В Усложнение растений и 

животных в эволюции 

Уметь объяснять 

усложнение 

растений и животных в 

процессе эволюции. 

3.2 
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26 П В Умение работать с текстом 

биологического содержания 

Знать и понимать 

сущность биологических 

процессов 

2.3 

 

7. Вариант КИМ. 

1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 

1) систематика 2) эмбриология 3) генетика 4) палеонтология 

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

объектов неживой природы? 

1) Ритмичность 2) движение 3) раздражимость 4) рост 

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

выделения желудочного сока? 

1) Наблюдение 2) описательный 3) экспериментальный 4) моделирование 

4. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни организации 

организма? 

1) орган - ткани - организм - клетки - молекулы - системы органов 

2) молекулы – ткани - клетки - органы - системы органов - организм 

3) молекулы – клетки - ткани - органы - системы органов - организм 

4) система органов - органы - ткани - клетка - молекулы - организм - клетки 

5. Митохондрии отсутствуют в клетках 

1) рыбы-попугая  

2) городской ласточки  

3) мха кукушкина льна  

4) бактерии стафилококка 

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

1) вступают в симбиоз с растениями 

2) находятся вне клетки 

3) паразитируют внутри кишечной палочки  

4) превращаются в зиготу 

7. Одно из положений клеточной теории заключается в  

1) растительные организмы состоят из клеток 

2) животные организмы состоят из клеток 

3)все низшие высшие организмы состоят из клеток 

4) клетки организмов одинаковы по своему строению и функциям 

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

корня томата после ее деления? 

1) 12      2) 24      3) 36      4) 48 

9. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию 

1) защиты от антител  

2) катализатор реакции 

3) транспорта веществ  

4) аккумулятора энергии 

10. К эукариотам относятся  

     1) кишечная палочка   2) амеба  3) холерный вибрион   4) стрептококк 

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

1) Аллельные 2) доминантные 3) рецессивные 4) сцепленные 

12. Регулярные занятия физической культурой способствовали увеличению икроножной 

мышцы школьников. Это изменчивость 

1) мутационная  2) генотипическая  3) модификационная  4) комбинативная 

13. Учение о движущих силах эволюции создал 

1) Жан Батист Ламарк  2) Карл Линей  3)Чарлз Дарвин  4) Жорж Бюффон 

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

1) свойства живой природы 

2) результаты эволюции 
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3) движущие силы эволюции 

4) основные направления эволюции 

15. Примером взаимоотношений паразит-хозяин служат отношения между 

1) лишайником и березой 

2) лягушкой и комаром 

3) раком-отшельником и актинией 

4) человеческой аскаридой и человеком 

16. Какой из перечисленных факторов относят к абиотическим? 

1) выборочная вырубка леса 

2) соленость грунтовых вод 

3) многообразие птиц в лесу 

4) образование торфяных болот 

17. Что из перечисленного является примером природного сообщества? 

1) березовая роща 2) крона берез 3) отдельная береза в лесу 4) пашня 

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

1) паразитируют на корнях растений 

2) устанавливают симбиотические связи с растениями 

3) синтезируют органические вещества из неорганических 

4) превращают органические вещества в минеральные 

19. Какая из приведенных пищевых цепей составлена правильно? 

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

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

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

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

20. Какова роль грибов в круговороте веществ в биосфере? 

1) синтезируют кислород атмосферы 

2) синтезируют первичные органические вещества из углекислого газа 

3) участвуют в разложении органических веществ 

4) участвуют в уменьшении запасов азота в атмосфере 

21. Сходство грибов и животных состоит в том, что 

1) они способны питаться только готовыми органическими веществами           

2) они растут всю жизнь 

3) 3)в их клетках содержатся вакуоли с клеточным соком                                  

4) в клетках содержится хитин 

5) в их клетках отсутствуют -хлоропласты                                                     

6) они размножаются спорами 

22. Определите приспособления, которые способствуют перенесению недостатка влаги: 

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

листа 

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

части у курдючных овец 

3) превращение листьев в колючки и сильное утолщение стебля, содержащего много 

воды. 

4) листопад осенью 

5) наличие на листьях опушения, светлый цвет у листьев 

6) превращение части стебля в «ловчий аппарат» у растений, питающихся насекомым. 

23. Установите соответствие между процессами. 

а) поглощение света  

     б) окисление пировиноградной кислоты  

     в) выделение углекислого газа и воды  

     г) синтез молекул АТФ за счет химической энергии  

     д) синтез молекул АТФ за счет энергии света  

     е) синтез углеводов из углекислого газа 

1) энергетический обмен  

2) фотосинтез 

24. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами 
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а) использование энергии солнечного света для синтеза АТФ 

б) использование энергии, заключенной в пище, для синтеза АТФ 

в) использование только готовых органических веществ 

г) синтез органических веществ из неорганических 

д) выделение кислорода в процессе обмена веществ 

е) грибы 

    1) автотрофы  

    2) гетеротрофы 

 

25. Установите   последовательность появления  основные группы растений на Земле. 

1) голосеменные  2) цветковые  3) папоротникообразные  4) псилофиты  5) водоросли 

26. Вставьте в текст «Обмен белков» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения.  

ОБМЕН БЕЛКОВ 
Ферментативное расщепление поступающих с пищей белков происходит в желудке и 

тонком кишечнике. Образовавшиеся _______ (А) активно всасываются в ворсинки кишки, 

поступают в _______ (Б) и разносятся ко всем клеткам организма. В клетках с поступившими 

веществами происходит два процесса: ____ (В) новых белков на рибосомах и окончательное 

окисление до аммиака, который превращается в ______ (Г) и в таком состоянии выводится из 

организма. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) кровь 2) глицерин 3) аминокислота 4) лимфа 5) синтез 6) мочевина 7) распад 8) глюкоза 

 

Ответы: 

1 4 

2 3 

3 3 

4 3 

5 4 

6 3 

7 4 

8 2 

9 4 

10 2 

11 2 

12 3 

13 1 

14 3 

15 4 

16 2 

17 1 

18 4 

19 4 

20 3 

21 145 

22 234 

23 211122 

24 122112 

25 54312 

26 3156 

 

Критерии оценивания: 

 

«5»   32 - 27 баллов 

«4»   27 - 22 балла    

«3»   21 - 16 баллов  


