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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебногопредмета «Биология» для 5классасоставлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом 

Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

3. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2  Примерная основная 

образовательная программа основного общего образования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

8. Примерной программы основного общего образования по биологии. 

9. Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. 

         10.Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

 

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

o ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Место предмета «Биология» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 5  классе выделяется 35(1 ч. – в неделю, 

35 учебных недель).  
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего 



образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 
 

Личностные результатыобучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, 
 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
 

Основные личностные результаты обучения биологии: 
 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долги перед Родиной; 

 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающux 

технологий;



сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 

4) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 

5) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов; толерантности и миролюбия; 

 

6) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

 

7) развитие морального сознания и компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 

8) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 

9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 

10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 

11) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 
 

Метапредметные результатыобучения в основной школе состоят из освоенных обучающимисямежпредметных понятий и универ-

сальных учебных действий. А также способности их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к проектиро-

ванию и построению индивидуальной образовательной траектории. 
 

Регулятивные УУД: 
 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 



Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 
 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
 

Познавательные УУД: 
 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 
 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 
 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 
 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 
 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 
 

Коммуникативные УУД: 
 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 



Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
 

 

 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. 

Включают специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 
 

Основные предметные результаты обучения биологии: 
 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования естественнонаучной 

картины мира; 

 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов; 

 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции растений и животных; 

 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов; 



8) формирование представлений о значении биологических на6А в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

не-обходимости рационального природопользования; 

 

9) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 
 
 

Содержание программы 

 

Введение. Биология как наука (6 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы изучения биологии. Как работать в лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды 

обитания организмов. 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (8 часов) 
Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. Жизнедеятельность клетки. 

Лабораторные работы: 
1. Устройство микроскопа и приѐмы работы с ним. 

2. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. 

3. Обнаружение органических веществ в клетках растений. 

4. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом. 

5. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках 9плодов томата, рябины, шиповника). 

Многообразие организмов (21 часов) 
Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Строение и многообразие грибов. Характеристика царства Растения. 

Водоросли. Лишайники. Мхи, папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения. Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. 

Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Многообразие живой природы. 

Лабораторые работы: 
1. Внешнее строение цветкового растения. 

2. Особенности строения мукора и дрожжей.



НРК- 2ч. 

 

 

Тематическоепланирование 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

В том числе на Проверочные  

работы  

Проекты 

 

Лабораторные 

работы 

практические  

работы 

 

1 Введение. Биология 

как наука 

6 - - -  

2 Клетка –основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

8 5 - 1  

3 Многообразие 

организмов 

21 2 - 2  

 итого 35   3  

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ тема дата 

1 Введение. Биология-наука о живой природе  

2 Методы изучения биологии  

3 Как работают в лаборатории  

4 Разнообразие живой природы  

5 Среды обитания организмов  

6 Обощение по теме: Биология-наука о живой природе  

7 Увеличительные приборы. Лабораторная работа1  

8 Химический состав клетки  

9 Лабораторная работа2  

10 Строение клетки  

11 Лабораторная работа3  

12 Жизнедеятельность клетки  

13 Лабораторная работа4,5  

14 Контрольная работа по теме: «Клетка –основа строения и  



жизнедеятельности организмов» 

15 Характеристика царства Бактерии  

16 

 

Роль бактерий в природе и жизни человека   

17 НРКХарактеристика царства Растения  

18 Водоросли  

19 Многообразие водорослей  

20 Роль водорослей в природе и жизни человека  

21 Высшие споровые растения  

22 Моховидные  

23 Папоротниковидные  

24 Плауны хвощевидные  

25 Голосеменные растения  

26 Разнообразие хвойных растений  

27 Покрытосеменные,или Цветковые растения Л/р 6  

28 НРКХарактеристика царства Животные  

29 Характеристика царства Грибы  

30 Многообразие грибов,их роль в природе и жизни человека  

 

31 

Грибы паразиты растений,животных,человека Л/р 7  

32 Лишайники  

33 Происхождение бактерий, грибов, животных  

34  Тест «Многообразие организмов»  

35 Итоговая к/р  

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Контрольная работа № 1 по теме: «Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов » 

Вариант 1  

         Часть А. В предложенных заданиях необходимо выбрать и обвести ОДИН номер верного 

                         ответа из четырех предложенных 

1. Чтобы рассмотреть устройство клетки, необходимо приготовить: 

1) штативную лупу                                2) увеличительное стекло          



3) ручную лупу                                      4) микропрепарат 

 

2. Процесс размножения клетки называют: 

1) дыханием                                            2) делением                                    

3) питанием                                            4) ростом 

 

3. Зелѐный цвет растений обусловлен присутствием в клетках особых зелѐных пластид: 

1) вакуолей                                             2) лейкопластов                                 

3) хлоропластов                                     4) цитоплазмы 

 

4. Основную часть старой клетки занимает: 

1) ядро                                                     2) вакуоль                                         

3) цитоплазма                                         4) оболочка 

 

5. Клетки бактерий имеют: 

1) клеточную стенку                              2) ядро                                                

3) ядерное вещество                              4) ядрышко 

 

6. Простейшим увеличительным прибором является: 

1) световой микроскоп                          2) штативная лупа                          

3) электронный микроскоп                   4) ручная лупа 

 

7. Основным запасным питательным растительных клеток является: 

1) крахмал                                               2) вода                                             

3) клейковина                                         4) масло 

 

8. Все живые клетки растения дышат, что проявляется в виде 

1) выделения углекислого газа             2) выделения кислорода                  

3) почвенного питания                          4) роста и размножения 

 

9. Резервуары, в которых накапливается клеточный сок, называются 

1) пластиды                                             2) вакуоли                                            

3) лейкопласты                                        4) цитоплазма 

 

10. Защищает содержимое клетки от внешних воздействий 

1) цитоплазма                                          2) вакуоль                                            

3) ядро                                                      4) оболочка 

 

11. В цитоплазме одноклеточной водоросли хлореллы располагается один пластид,  



который называется: 

1) хлоропласт                                          2) хроматофор                                    

3) лейкопласт                                          4) хромопласт 

 

12. У инфузории-туфельки процесс удаления избытка воды и продуктов обмена  

      происходит через: 

1) пищеварительные вакуоли                2) сократительные вакуоли              

3) оболочку                                              4) цитоплазму 

 

13. Пресноводную гидру относят к: 

1) многоклеточным животным              2) колониальным организмам               

3) многоклеточным гриба                       4) многоклеточным растениям 

 

14. В клетках семян гороха, фасоли, чечевицы содержится большое количество: 

1) белка                                                    2) соли                                                    

3) масла                                                  4) сахара 

 

15. Каким ученым была открыта клетка: 

1) Антони ван Левенгуком                    2) Шлейден Матиасом                           

3) Робертом Гуком                                 4) Шванн Теодором 

 

16. Основным веществом клетки является: 

1) вода                                                      2) белок                                                    

3) соли                                                      4) крахмал 

 

       Часть В. В предложенных заданиях ответ необходимо записать в виде числа или набора  

                      символов 

 

В1.Установите соответствие между частью клетки и функцией, которую она выполняет.  

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

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ФУНКЦИЯ ЧАСТЬ КЛЕТКИ 

А) способствует проникновению веществ в клетку  1) клеточная    оболочка 

Б) способствует обеспечению всех процессов жизнедеятельности 2) цитоплазма 

В) способствуют передвижению веществ по клетке  

Г) обеспечивают защиту от проникновения вредных веществ  

Д) является внутренней средой клетки  

 



А Б В Г Д 

1 2 2 1 2 

 

В2. Установите соответствие между частями клетки и особенностями их строения. Для этого  

       к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца.  

 

 Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧАСТИ КЛЕТКИ 

А) содержат клеточный сок 1) вакуоли 

Б) могут быть окрашены в зелѐный цвет 2) пластиды 

В) содержат растворимые в воде вещества  

Г) запасают крахмал, белки или масла  

Д) представляют собой полости-резервуары  

 

А Б В Г Д 

1 2 1 1 1 

 

В3. Расположите в правильном порядке события, которые происходят при делении клетки: 

1) переход хромосом к противоположным концам клетки 

2) расположение хромосом по «экватору» клетки 

3) распад оболочки ядра 

4) удвоение числа хромосом 

5) образование перегородки в средней части клетки 

6) образование материнской и дочерней клетки 

 

 

Часть С. Запишите полный развернутый письменный ответ на предложенный вопрос (3 балла). 

С1.  Что общего в строении клеток всех эукариот? 

 

 

Вариант 2  

 

Часть А. В предложенных заданиях необходимо выбрать и обвести номер верного ответа из четырех предложенных. Каждый правильный ответ 1 

балл. 

 

1. За счѐт деления клеток происходит: 

1) заживление ран                          2) листопад у растений                            

3)фотосинтез                                  4) вытекание крови из раны  

3 4 2 1 5 6 



 

2.Сложный прибор, с помощью которого можно рассмотреть клеточное строение растения, называется: 

1) увеличительное стекло                                    2) микроскоп                                

3) штативная лупа                                                   4) микропрепарат  

 

3. Ядро является главным органоидом, потому что оно: 

1) самый крупный органоид                               2) передвигается по цитоплазме       

3) участвует в делении клетки                           4) производит питательные вещества 

 

4.В клетках семени подсолнечника содержатся капли особых запасных питательных веществ  
1) крахмала                                                                 2) масел                                               

3) солей                                                                         4) белков 

 

 5.   Клеточного строения НЕ имеют 

  1) некоторые виды инфузорий                   2)   плесневые грибы                

  3) бактерии                                                   4)вирусы       

 

6.В животной клетке отсутствуют: 
1) ядро                                                             2)митохондрии                            

3) пластиды                                                    4) цитоплазма        

 

 7. Линзы,  расположенные выше тубуса светового микроскопа, образуют 

1) объектив                                                     2) штатив                                      

3) окуляр                                                         4) зеркало      

 

 8. К углеводам относят: 
1) интерферон                                                       2) инсулин                                       

3) крахмал                                                             4) гемоглобин   

 

9. Вязкое вещество, заполняющее клетку- это 

1) ядро                                                            2)цитоплазма  

3)мембрана 4) ядерное вещество 

 

10. Клеточную оболочку поверх мембраны НЕ имеют клетки: 

1)растений                                                        2) животных                                

3) грибов                                                           4)бактерий 

 

11. К ядерным (имеющих ядро) организмам относятся: 

1) растения, животные и бактерии              2) растения, животные и грибы     



3) бактерии, грибы и растения                     4) бактерии, грибы и животные 

 

12. Вакуоль- это органоид, который: 

1) запасает воду и минеральные вещества  2)регулирует все процессы жизнедеятельности  

 3) выполняет защитную функцию              4) улавливает энергию солнечных лучей 

 

 

 

 

13.Хлоропласты в клетке 
1) осуществляют фотосинтез                                 2)поддерживают давление      

 3)накапливают воду и минеральные вещества   4) выполняет защитную функцию 

 

 14. Клеточное ядро открыл 

1) Р. Гук                                                          2) А. Левенгук                            

3) Р. Броун                                                      4) М. Шлейден 

 

15. Амѐбу  относят к 
1) одноклеточным  животным                     2) колониальным организмам            

3) многоклеточным гриба                            4) одноклеточным растениям 

 

16.Хроматофоры хлореллы и хламидомонады 

1)удаляют излишки воды из клетки             2)осуществляют фотосинтез      

3) обеспечивают подвижность                      4)запасают воду и мин. вещества 

 

          Часть В. В предложенных заданиях ответ необходимо записать в виде числа или набора  

                          символов.                                                   (Правильный ответ 2 балла) 

В1.  Установите соответствие между частями клетки и выполняемыми ими функциями (одна функция лишняя) Для этого к каждому элементу 

первого столбца подберите одну позицию из второго столбца. Запишите цифры выбранных ответов. 

 

Найдите соответствие между частями клетки и функциями. 

 

А Б В 

4 3 1 

 

 

    Части клетки                                                                       Функция 

А) ядро 1) обеспечивает движение клетки 

Б) плазматическая мембрана 2)запасает воду и минеральные вещества 

В) жгутик 3) защищает клетку от повреждений 

4) регулирует все процессы в клетке 



А 

Б 

В 

Г 

Д 

В2. Что из перечисленного явления частью животной клетки? Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми 

они указаны 

1)Мембрана                                               4) цитоплазма 

2) клеточная стенка                                  5) Вакуоль 

3) Хлоропласт                                            6) ядро 

1 4 6 

 

В3. Определите органоиды амѐбы, обозначенные на рисунке: 

1) Сократительная вакуоль 

2) Ложноножка 

3) Ядро 

4) Цитоплазма 

5) Пищеварительная вакуоль 

  1   2   3   4   5 

б в а д г 

 

 

Часть С. Запишите полный развернутый письменный ответ на предложенный вопрос (3 балла). 

В клетках каких живых организмов присутствуют хлоропласты? Какова их функция (зачем они нужны)? 

Контрольная работа по биологии 5 класс. 

Тема: «МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ». 1 вариант 

Часть 1. Задание с выбором ОДНОГО верного ответа. 
 

1. Самые маленькие обитатели нашей планеты: 
А. Растения 

Б. Вирусы 

В. Животные 

Г. Бактерии 

 

2. Что выделяют растения в процессе фотосинтеза 
A. Кислород 

Б. Углекислый газ 

B. Азот 

 



3. Плодовое тело гриба – это: 
A. Шляпка гриба 

Б. Грибница 

B. Ножка и шляпка гриба 

 

4. Симбиотические взаимоотношения водорослей и гриба проявляются в том, что: 
A. Нити гриба накапливают органические вещества, в водорослях происходит фотосинтез 

Б. Гифы гриба выполняют функцию корней: обеспечивают водоросли водой и растворенными в ней неорганическими веществами, в водорослях 

происходит фотосинтез и накопление органических веществ, которые получают грибы 

B. Гифы гриба обеспечивают функцию корней, а водоросли – функцию листьев зеленых растений 

 

5. Строение водорослей характеризуется: 
А. Наличием настоящих тканей и органов 

Б. Появлением настоящих корней 

В. Наличием слоевища (тела недифференцированного на ткани и органы) 

 

6. Простейшие животные обитают в: 
A. В водоемах 

Б. Организмах животных 

B. Почве 

Г. Все ответы верные 

 

7. Чем животные отличаются от растений? 
А. Они дышат 

Б. Они двигаются 

В. Они не могут производить питательные вещества самостоятельно 

Г. Они размножаются 

 

8. Выберите не существующее царство 
А. Царство растений 

Б. Царство животных 

В. Царство бактерий 

Г. Царство лишайников 

 

9. Выберите лишнее в строении бактерии 
А. Жгутик 

Б. Цитоплазма 

В. Оболочка 

Г. Ядро 



 

 

Часть 2. 

Задание 10. Выполни задание на соответствие. Соотнесите живые организмы с их признаками. 
1. Бактерии 

2. Растения 

3. Грибы 

 

А. Их совокупность называют флорой 

Б. Гетеротрофы, размножаются спорами 

В. Одноклеточные безъядерные организмы 

 

Задание 11. Вставьте в предложения пропущенные слова – подсказки. 
1.Одноклеточные организмы, не имеющие ядра - это …. 

2. Растения, имеющие только листья и стебель, а корней нет - это … 

3.Дождевой червь относится к группе…. 

Слова – подсказки: растения, животные, грибов, бактерии, вирусы, лишайники, мхи 

 

Задание 12. Прочитайте и выпишите номера с правильными суждениями 
1. Лишайник имеет стебель с листьями.  

2. Водоросли лишайника вырабатывают органические вещества в процессе фотосинтеза.  

3. Лишайники растут очень быстро 

4. Лишайники не выносят загрязнения воздуха (дым, копоть, газ) и произрастают там, где воздух особенно чистый, поэтому их называют индикаторами 

чистоты. 

5. Гриб и водоросль в составе лишайника живут в симбиозе. 

 

 

Контрольная работа по биологии 5 класс. 

Тема: «МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ». 2 вариант 

Часть 1. Задание с выбором ОДНОГО верного ответа. 
 

1. Самой крупной группой является: 
A. Вид 

Б. Род, 

B. Класс 

Г. Царство 

 

2. Что используется живыми организмами для дыхания? 
A. Кислород 



Б. Углекислый газ 

B. Азот 

 

3. Грибы – это: 
А. Организмы, состоящие из грибницы, образующие на свету органические вещества 

Б. Организмы, которые питаются готовыми органическими веществами и размножаются спорами 

В. Многоклеточные и одноклеточные организмы, питаются готовыми органическими веществами, размножаются спорами, почкованием, состоящие из 

гифов 

 

4. Лишайники размножаются: 

A. Кусочками слоевища 

Б. Спорами 

B. Все ответы верны 

 

5. Лишайник – это 
А. Симбиоз гриба и водоросли 

Б. Симбиоз гриба и высших растений 

В. Симбиоз гриба и одноклеточных животных 

 

6. Растут в течении всей жизни: 
А. Животные 

Б. Растения 

В. Бактерии 

 

7. Назовите основное условие необходимое для фотосинтеза 
А. Свет 

Б. Вода 

В. Кислород 

Г. Всѐ вышеперечисленное 

8. Выберите не существующее царство 
А. Царство растений 

Б. Царство животных 

В. Царство бактерий 

Г. Царство водорослей 

9. Организмы, не имеющие оформленного ядра 
А. Эукариоты 

Б. Гетеротрофы 

В. Прокариоты 

Г. Автотрофы 



Часть 2. 

Задание 10. Выполни задание на соответствие. Соотнесите живые организмы с их признаками. 
1. Растения 

2. Животные 

3. Лишайники 

А. Их совокупность называют флорой 

Б. Поселяются в самых бесплодных местах, где другие не выживают 

В. Совокупность всех видов называют фауной 

 

Задание 11. Вставьте в предложения пропущенные слова – подсказки. 
1.Растения, не имеющие корней, стебля и листьев - это …. 

2.Олений мох – это представитель … 

3.Растения, которые цветут и образуют плоды, относят к …. 

Слова – подсказки: растения, животные, водоросли, грибов, бактерии, покрытосеменные, лишайники 

 

Задание 12. Прочитайте и выпишите номера с правильными суждениями 
1.В лишайнике гриб снабжает водоросль водой и минеральными солями.  

2.Лишайники – первичные разрушители горных пород, в результате чего формируется почва для поселения других растений.  

3. Человек не использует лишайники. 

4. Тело лишайника называют плодовым телом 

5. Лишайники размножаются частями слоевища, т. е. вегетативно. 

 

 

Итоговая контрольная работа за год. 

Вариант I 

 

Часть I 

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов запишите номерправильного ответа. 

 

 

А1. Наука, изучающая строение и функции клеток, называется: 

1. цитология 

2. энтомология 

3. микология 

4. орнитология 

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

1. неподвижны 

2. состоят из химических веществ 



3. имеют клеточное строение 

4. имеют цвет 

АЗ. Основной частью лупы и микроскопа является: 

1. зеркало 

2. увеличительное стекло 

3. штатив 

4. зрительная трубка (тубус) 

А4. Органоид зеленого цвета в клетках растений называется: 

1. митохондрия 

2. ядро 

3. хлоропласт 

4. цитоплазма 

А5. Бактерии размножаются: 

1. делением 

2. с помощью оплодотворения 

3. черенкованием 

4. половым путем 

А6. Организмы, клетки которых не имеют ядра,- это: 

1. грибы 

2. животные 

3. растения 

4. бактерии 

А7. Важнейшим признаком представителей царства Растения является способность к: 

1. дыханию 

2. питанию 

3. фотосинтезу 

4. росту и размножению 

А8. Торфяным мхом называют: 

1. хвощ полевой 

2. плаун булавовидный 

3. кукушкин лен 

4. сфагнум 

А9. Голосеменные растения, как и папоротники, не имеют: 

1. стеблей 

2. цветков 

3. листьев 



4. корней 

А10. Цветки характерны для 

1. хвощей 

2. папоротников 

3. голосеменных 

4. покрытосеменных 

 

 

Часть II 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в бланк ответов рядом с номером каждого задания (В1-В3). 

 

В1. Определите, на каком рисунке изображен плесневый гриб пеницилл. 

 

 

 

3 

(В ответ запишите цифру.) 

 

В2. Выберите три правильных ответа. Каждая клетка животных и растений: 

1. Дышит 

2. Питается 

3. Имеет хлоропласты 

4. Растет и делится 

5. Может участвовать в оплодотворении 

6. Образует питательные вещества на свету (В ответ запишите ряд цифр.) 

В3. Выберите три правильных ответа. Наука микология изучает: 

1. Водоросли 

2. Мхи 

3. Шляпочные грибы 

4. Животных 

5. Одноклеточные грибы 

6. Паразитические и плесневые грибы (В ответ запишите ряд цифр.) 

 

Часть III 

Решения заданий С1-С3 запишите в бланк ответов полностью, подробно отвечая на каждый вопрос. 

 



С1. Что изучает ботаника? 

С2. Какого цвета могут быть пластиды? 

С3 Какие среды обитания живых организмов вы знаете? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа  

 

 

Вариант II 

Часть I 

Инструкция для обучающихся 

К каждому заданию (А1-А10) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк ответов запишите только номерправильного ответа. 

 

А1. Наука, изучающая растения, называется: 

1. Ботаника 

2. Зоология 

3. Анатомия 

4. Микология 

А2. Сходство ручной лупы и микроскопа состоит в том, что они имеют: 

1. зрительную трубку 

2. предметный столик 

3. увеличительное стекло 

4. штатив 

АЗ. Каждая клетка возникает путем: 

1. гибели материнской клетки 

2. слияния клеток кожи 

3. деления материнской клетки 

4. слияния мышечных клеток 

А4. Наука, изучающая строение и функции клеток: 

1. орнитология 

2. микология 

3. цитология 

4. энтомология 

А5. Клетка бактерий, в отличие от клеток животных, растений и грибов, не имеет: 



1. цитоплазмы 

2. наружной мембраны 

3. ядра 

4. белков и нуклеиновой кислоты 

А6. Залежи каменного угля в каменноугольном периоде образованы древними: 

1. морскими водорослями 

2. цветковыми растениями 

3. мхами и лишайниками 

4. папоротниками, хвощами и плаунами 

А7. Процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа при помощи энергии солнечного света — это: 

1. хлорофилл 

2. фототаксис 

3. хлоропласт 

4. фотосинтез 

А8. Покрытосеменные растения, в отличие от голосеменных, имеют: 

1. корни 

2. стебли и листья 

3. цветки 

4. семена 

А9. Наука, изучающая строение и функции клеток: 

1. орнитология 

2. микология 

3. цитология 

4. энтомология 

А10. Важнейший признак представителей царства Растения — это способность к: 

1. дыханию 

2. питанию 

3. фотосинтезу 

4. росту и размножению 

 

 

Часть II 

Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в бланк ответов рядом с номером каждого задания (В1-В3). 

В1. Какой цифрой обозначен хлоропласт? 

 
 

 



 

 

В2. Выберите три правильных ответа. Методами изучения живой природы являются: 

1. Координация 

2. Сложение 

3. Измерение 

4. Вычитание 

5. Эксперимент 

6. Наблюдение 

 

В3. Выберите три правильных ответа. Зелеными водорослями не являются: 

1. Ламинария 

2. Фитофтора 

3. Хламидомонада 

4. Порфира 

5. Хлорелла 

6. Спирогира 

 

 

Часть III 

 

Решения заданий С1-С3 запишитев бланк ответов полностью, подробно отвечая на каждый вопрос. 

 

С1. Значение растений в природе. 

С2. Назовите основные части клетки? 

С3. Какие царства живых организмов вы знаете? 

 

 

 

Ответы к итоговой контрольной работе по биологии для 5 класса 

 

Номер задания 

Ответ 

 

Вариант I 

Вариант II 

А1 



1 

1 

А2 

3 

3 

А3 

2 

3 

А4 

3 

3 

А5 

1 

3 

А6 

4 

4 

А7 

3 

4 

А8 

4 

3 

А9 

2 

3 

А10 

4 

3 

В1 

4 

3 

В2 

124 

356 

В3 

356 

124 

С1 



Ботаника – это наука о растениях. 

Значение растений в природе: пища животным, участие в фотосинтезе. 

С2 

Пластиды бывают – бесцветные, зелѐные, красные, жѐлтые. 

Основные части клетки-ядро, цитоплазма, оболочка 

С3 

Среды обитания животных: водная, почвенная, наземно-воздушная, организменная. 

Существует 4 царства живых организмов - бактерии, грибы, растения, животные. 

 

 

 Достоверность информации подтверждаю: 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 7 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

10. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 

октября 2009 г. № 373(с изменениями). 

12. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

13. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

16. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2  Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

17. Примерной программы основного общего образования по биологии. 

18. Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. 



         10.Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

         -Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

           -Учебный план на 2021-2022 уч.год; 

           -ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

          -Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2021-2022 учебный год. 

 

Место предмета «Биология» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с. Рыткучи на изучение биологии в 7 классе выделяется 70(2 ч. – в неделю, 35 учебных недель). 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета Обучение биологии направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих 

технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 



Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярно литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 

4) умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ I превращение энергии в экосистемах); 

 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 



профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности 

происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; • сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 
 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Организация живой природы. Организм. Вид. Природное сообщество. Разнообразие видов в сообществе. Экосистема. Экскурсия-1 

Разнообразие видов в сообществе 

Тема 2. Эволюция живой природы. Эволюционное учение. Доказательства эволюции. История развития жизни на Земле. Систематика 

растений и животных. 

Тема 3. Растения – производители органического вещества. Царства растения. Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. 

Изучение одноклеточных и многоклеточных зеленых водорослей. Роль водорослей в природных экосистемах. Подцарство Высшие растения. 

Отдел Моховидные. Изучение строения мхов. Роль мхов в образовании болотных экосистем. Папоротникообразные. Отдел 

Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних лесов. Отдел 

Голосеменные. Разнообразие хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Отдел Покрытосеменные, или цветковые. Класс Двудольные. 

Семейство Крестоцветные. Семейство Бобовые. Семейство Пасленовые. Семейство Лилейные. Семейство Злаки. Выращивание овощных 

растений в теплице. Роль покрытосеменных в развитии земледелия. Лабораторные работы-11. 

Тема 4. Животные – потребители органического вещества. Царство животные. Подцарство одноклеточные. Роль одноклеточных в 

экосистемах. Тип Споровики. Тип Инфузории. Подцарство многоклеточные. Беспозвоночные животные. Тип кишечнополостные. Тип 

Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип кольчатые черви. Роль червей в почвенных экосистемах. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс насекомые. Класс Насекомые. Размножение, развитие, разнообразие. Тип Хордовые. Надкласс 

Рыбы. Класс хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Класс Земноводные. Класс пресмыкающиеся. Класс Птицы. Птицы наземных и водных 

экосистем.  Класс  Млекопитающие.  Особенности  размножения  и  развития  млекопитающих.  Млекопитающие  разных  экосистем. 



Млекопитающие родного края. Роль птиц и млекопитающих в жизни человека. Лабораторные работы-5 Экскурсия 1.Млекопитающие 

родного края» в местный музей. 

Тема 5. Бактерии, грибы – разрушители органического вещества. Лишайники. Царство бактерии. Царство грибы. Роль грибов в природе и 

жизни человека. Лишайники. 

Лабораторные работы-1 

Тема 6. Биоразнообразие. Видовое разнообразие. Экосистемное разнообразие и деятельность человека. Пути сохранения биоразнообразия. 

Разнообразие птиц леса родного края. 

Темы проектов: Сохранение видового и экосистемного разнообразия, Разнообразие ракообразных, Разнообразие земноводных, 

Разнообразие экологических групп птиц, Разнообразие млекопитающих и их роль в экосистемах 

В календарно-тематическом планировании предусмотрены часы НРК– 7 часов; 

 
 

Тематическое планирование 
 

 

 
 

№ Раздел программы Количество 

часов 

В том числе на экскурсии Проверочные 

работы 

проекты 

лабораторные 
работы 

практические 
работы 

1 Организация живой 
природы 

5 - - 1   

2 Эволюция живой 
природы 

5 - - - 1  

3 Растения – 

производители 

органического 

вещества 

21 11 - - 1  

4 Животные – 

потребители 

органического 
вещества 

28 4 1 1 1 4 

5 Бактерии, грибы- 

разрушители 

органического 
вещества Лишайники 

11 1 - - 2 1 

 Итого 70 16 1 2 5 5 



Календарное планирование 
 

 
№ Тема урока Примечание 

Организация живой природы(5ч) 

1 Организм  

2 Вид  

3 Природное  
Сообщество 

НРК 

4 Разнообразие видов в сообществе, экскурсия  
НРК 

5 Экосистема  

Эволюция живой природы(5ч) 

6 Эволюционное учение  

7 Доказательства эволюции  

8 История развития жизни на Земле  

9 Систематика растений и животных  

10 Тестирование  

Растения – производители органического вещества(21ч) 

11 Царство растения  

   

12 Подцарство Настоящие водоросли.  
Подцарство Багрянки 

13 Изучение одноклеточных и многоклеточных зеленых водорослей Л/р1Изучение  



 одноклеточных водорослей  

14 Роль водорослей в водных экосистемах  

15 Подцарство Высшие растения  

16 Отдел Моховидные  

17 Изучение строения мхов Л/р.2 Изучение строения мхов  

18 Роль мхов в образовании болотных экосистем  

19 Папоротникообразные Л/р3 Строение папоротника  

20 Роль папоротников, хвощей и плаунов в образовании древних лесов  

21 Отдел голосеменные Л/р 4 Строение побегов хвойных растений  

22 Разнообразие хвойных Л/р 5Строение мужских и женских шишек сосны обыкновенной  

23 Роль голосеменных в экосистеме тайги  

24 Отдел покрытосеменные Л/р.6 Признаки однодольных и двудольных растений  

25 Класс двудольные семейство Крестоцветные Л/р.7 Признаки растений семейства  

26 Семейство бобовые Л/р 8 Признаки растений семейства  

27 Класс двудольные. Семейство Пасленовые Л/р 9 Признаки растений семейства пасленовые  

28 Класс однодольные. Семейство лилейные Л/р 10 Признаки растений семейства  

29 Класс однодольные. Семейство Злаки Л/р 11 Признаки растений семейства  

 

30 
Роль покрытосеменных в развитии земледелия Проект о хлебных зерновых культурах, 
овощах 

 

31 Обобщающий урок  

32 Тестирование по теме: Растения- производители органического вещества  

Животные – потребители органического вещества(28ч) 

33 Царство животные  

34 Подцарство одноклеточные Роль одноклеточных в экосистемах  

35 Подцарство одноклеточные. Тип споровики. Тип инфузории  

36 Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные  

37 Тип Кишечнополостные  

38 Тип плоские черви  

39 Тип Круглые черви  

40 Тип Кольчатые черви  

41 Тип Моллюски Л/р. 12 Строение раковины моллюска  

42 Тип членистоногие. Класс Ракообразные  

43 Тип Членистоногие. Класс Паукообразные  

44 Класс Насекомые Л/р. 13 Внешнее строение насекомого  

45 Тип Членистоногие. Класс насекомые. Размножение, развитие, разнообразие  

46 Тип хордовые  

47 Надкласс Рыбы Л/р. 14 Внешнее строение рыбы  

48 Класс Хрящевые Рыбы  



49 Класс Костные Рыбы  

50 Класс Земноводные  

51 Класс Пресмыкающиеся  

52 Класс Птицы Л/р.15 Внешнее строение птицы  

53 Птицы наземных и водных экосистем  

54 Класс Млекопитающие  

55 Особенности размножения и развития млекопитающих  

56 Млекопитающие различных экосистем  

57 Млекопитающие родного края. Экскурсия в местный музей  
НРК 

58 Роль птиц и млекопитающих в жизни человека  

59 Контрольная работа по теме: «Животные — потребители органического вещества».  

Бактерии, грибы-разрушители органического вещества Лишайники (11ч) 

60 Царство Бактерии  

61 Царство Грибы Л/р. 16 Строение плодовых тел шляпочных грибов  

62 Роль грибов в природе и жизни человека  

63 Лишайники.  

64 Тестирование по теме: Бактерии, грибы, лишайники  

65 Видовое разнообразие  

66 Экосистемное разнообразие и деятельность человека  

67 Пути сохранения биоразнообразия. Проектная работа  

68 Итоговый контроль  

69-70 Резерв  
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Приложение  
Контрольные работы 

К/р.№1 Вариант 1. 

Эволюция живой природы 
 

 

 

1. Установите соответствие между примером и путѐм эволюции органического мира, который он иллюстрирует. 

ПРИМЕР ПУТЬ ЭВОЛЮЦИИ 
 

2. Установите соответствие между особенностями строения организма человека и сравнительно-анатомическими доказательствами его 

эволюции: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНО–АНАТОМИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЭВОЛЮЦИИ 
 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) альвеолярные лѐгкие у млекопитающих 

Б) уменьшение количества пальцев 

у лошадей 

В) мелкие цветки в соцветии одуванчика 

Г) двойное оплодотворение у цветковых растений 

Д) восковой налѐт на хвоинках 

у голосеменных 

Е) узкие длинные крылья у ласточек 

и стрижей 

 

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

 

А) складки мигательной перепонки 

Б) добавочные пары молочных желѐз 

В) сплошной волосяной покров на теле 

Г) недоразвитые ушные мышцы 

Д) аппендикс 

Е) хвостовидный придаток 

 

1) атавизмы 

2) рудименты 

 



3. Установите соответствие между примером ароморфоза и геологической эрой, на протяжении которой он сформировался. 

АРОМОРФОЗ ЭРА 
 

А) возникновение эукариот 

Б) выход растений на сушу 

В) появление многоклеточных организмов 

Г) возникновение органов у растений 

Д) выход на сушу членистоногих 

 

1) протерозойская 

2) палеозойская 

 



 
 

1) образование корнеплодов у моркови 

2) наличие зацепок у плодов репейника 

3) образование клубней у картофеля 

4) развитие проводящей ткани у растений 

5) образование плодов у покрытосеменных растений 

6) возникновение фотосинтеза 
 

5. Что позволило покрытосеменным растениям занять господствующее положение на Земле?  
 

1) сожительство корней растений с грибами (микориза) 

2) защита семян плодовыми оболочками 

3) наличие в листьях устьиц, обеспечивающих газообмен 

4) наличие в клетках листьев хлоропластов 

6. Вымирание древних папоротников произошло в результате  
 

1) их поедания животными 

2) чрезмерного использования их человеком 

3) понижения температуры и влажности воздуха 

4) вытеснения их цветковыми растениями 

  7. Древние зверозубые ящеры были предками  
 

1) археоптериксов 

2) стегоцефалов 

3) птиц 

4) млекопитающих 

8.Установите.последовательность появления в процессе эволюции основных 

 

 

 
 

4. Какие из перечисленных примеров относят к ароморфозам? 



групп животных на Земле. 
 

А) Кишечнополостные 

Б) Членистоногие 

В) Кольчатые черви 

Г) Колониальные жгутиковые 

Д) Плоские черви 
 

 

1) общий подъем организации 

2) снижение интенсивности жизнедеятельности 

3) понижение уровня организации 

4) исчезновение органов пищеварения при паразитизме 

5) приспособления частного характера 

6) упрощение нервной системы в связи с сидящим образом жизни 

10. Установите, в какой хронологической последовательности появились на 

Земле основные группы растений. 
 

А) зеленые водоросли 

Б) хвощевидные 

В) семенные папоротники 

Г) риниофиты 

Д) голосеменные 

11. Установите последовательность эволюционных процессов на Земле в 

хронологическом порядке. 
 

А) возникновение клеточных форм жизни 

Б) возникновение коацерватов в воде 

В) возникновение фотосинтеза 

Г) развитие жизни на суше 

 

 
9. Укажите признаки общей дегенерации у животных. 



Д) формирование озонового экрана 

12. Какие глобальные ароморфозы обеспечили развитие организмов на Земле на начальных этапах биологической эволюции (в архее и 

протерозое)? Укажите не менее четырѐх ароморфных признаков и их значение  

в эволюции. 

 

 

 

 

13. Прочитайте текст. 

 

Сосна обыкновенная – светолюбивое растение, имеет высокий стройный ствол. Крона формируется только вблизи верхушки. Сосна растѐт на 

песчаных почвах, меловых горах. У неѐ хорошо развиты главный и боковые корни. Листья сосны игловидные, по две хвоинки в узле на побеге. На 

молодых побегах развиваются зеленовато-жѐлтые мужские шишки 

и красноватые женские шишки. Пыльца переносится ветром и попадает на женские шишки, где происходит оплодотворение. Через полтора года 

созревают семена, с помощью которых сосна размножается. 

 

Какие критерии вида описаны в тексте? Ответ поясните. 

 

14. Найдите ошибки в приведѐнном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

 

1. Ароморфоз – направление эволюции, для которого характерны мелкие адаптационные изменения. 2. В результате ароморфоза формируются новые 

виды в пределах одной группы. 3. Благодаря эволюционным изменениям организмы осваивают новые среды обитания. 4. В результате ароморфоза 

произошѐл выход животных на сушу. 5. К ароморфозам также относят формирование приспособлений к жизни на дне моря у камбалы и ската. 6. Они 

имеют уплощѐнную форму тела и окраску под цвет грунта. 
 

Вариант 2. 

Эволюция живой природы 
 

1. Установите соответствие между примером биологического прогресса и путѐм его достижения. 

ПРИМЕР ПУТЬ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
 

А) возникновение приспособлений 

у придонных рыб к среде обитания 

Б) появление зародышевых оболочек в яйце у пресмыкающихся 

 

1) ароморфоз 

2) идиоадаптация 

 



В) вскармливание потомства молоком у млекопитающих 

Г) появление нервной сети у кишечнополостных 

Д) формирование у вьюрков многообразных по форме клювов 

Е) преобразование передних конечностей 

в ласты у китообразных 
 

 
 

2. Установите соответствие между примером и группой доказательств эволюции животных. 

ПРИМЕР ГРУППА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
 

 

 

3. Установите соответствие между событием в эволюции органического мира 

и эрой, для которой оно характерно. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ СОБЫТИЕ ЭРА 
 

А) окаменелости моллюсков 

Б) скелетные останки мамонта 

В) жаберные щели у хордовых 

Г) личинка насекомого в янтаре 

Д) нервная трубка у рыб 

Е) хорда у позвоночных 

 

1) палеонтологические 

2) эмбриологические 

 

А) появление неандертальцев 

Б) появление первоптиц 

В) появление первых млекопитающих 

Г) господство плацентарных млекопитающих 

Д) полное вымирание динозавров 

Е) распространение и господство цветковых растений 

 

1) Мезозойская 

2) Кайнозойская 

 



 

4) наличие в клетках листьев хлоропластов 
 

 

 

 

 

 

1) утрата органов пищеварения у ленточных червей 

2) редукция хорды у асцидии в связи с сидячим образом жизни 

3) отсутствие задних конечностей у кита 

4) короткий волосяной покров у крота 

5) редукция органов чувств у бычьего цепня 

6) отсутствие зубов у усатых китов 
 

 

1) не имеют развитых корней 

2) не дали начала более высокоорганизованным растениям 

3) размножаются спорами 

4) произошли от многоклеточных водорослей 

6. Папоротники, в отличие от мхов,  

8. Установите последовательность 

появления групп хордовых животных в 

процессе эволюции. 
 

А) кистепѐрые рыбы 

Б) пресмыкающиеся 

В) стегоцефалы 

Г) бесчерепные хордовые 

Д) птицы и млекопитающие 
 
 

 

1) наличие двойного оплодотворения у цветковых растений 

2) образование корней у папоротникообразных 

3) 
снижение испарения путѐм образования воскового налѐта на 

листьях 

4) усиление опушенности листьев у покрытосеменных растений 

5) защита семян в плодах у покрытосеменных растений 

6) 
сокращение срока вегетации у растений, произрастающих в 

суровом климате 

 

10. Установите.последовательность 

эволюционных процессов на Земле в 

 хронологическом порядке. 

5. Мхи представляют собой тупиковую ветвь в эволюции растений, 

так как они 

1) являются автотрофами 

2) размножаются спорами 

3) имеют придаточные корни 

4) относятся к многолетним растениям 

 

9. Какие примеры иллюстрируют достижение биологического 

прогресса у растений путем ароморфозов? 

7. Что позволило покрытосеменным растениям занять 

господствующее положение на Земле? 

 

 

 
 

4. Примером общей дегенерации служит 

1) сожительство корней растений с грибами (микориза) 

2) защита семян плодовыми оболочками 

3) наличие в листьях устьиц, обеспечивающих газообмен 

 

А) возникновение клеточных форм жизни 

Б) возникновение коацерватов в воде 

В) возникновение фотосинтеза 

Г) развитие жизни на суше 

Д) формирование озонового экрана 

 



 

 
11. Установите последовательность 

эволюционных процессов образования 

основных групп растений в 

хронологическом порядке. Запишите в 

таблицу соответствующую 

последовательность цифр. 
 

1) Псилофиты 

2) Многоклеточные водоросли 

3) Покрытосеменные 

4) Голосеменные 

5) Папоротникообразные 

 

 

 
12. Какие организмы первыми обеспечили образование кислорода в 

атмосфере  

и как повлияло накопление кислорода на дальнейшую эволюцию 

жизни на Земле? 

13. Прочитайте текст. 

 

Сосна обыкновенная – светолюбивое растение, имеет высокий 

стройный ствол. Крона формируется только вблизи верхушки. Сосна 

растѐт на песчаных почвах, меловых горах. У неѐ хорошо развиты 

главный и боковые корни. Листья сосны игловидные, по две хвоинки в 

узле на побеге. На молодых побегах развиваются зеленовато-жѐлтые 

мужские шишки 

и красноватые женские шишки. Пыльца переносится ветром и попадает 

на женские шишки, где происходит оплодотворение. Через полтора года 

созревают семена, с помощью которых сосна размножается. 

 

Какие критерии вида описаны в тексте? Ответ поясните. 

14. Найдите ошибки в приведѐнном тексте. Укажите номера 

предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

 

1. Ароморфоз – направление эволюции, для которого характерны 

мелкие адаптационные изменения. 2. В результате ароморфоза 

формируются новые виды в пределах одной группы. 3. Благодаря 

эволюционным изменениям организмы осваивают новые среды 

обитания. 4. В результате ароморфоза произошѐл выход животных на 

сушу. 5. К ароморфозам также относят формирование приспособлений к 

жизни на дне моря у камбалы и ската. 6. Они имеют уплощѐнную форму 

тела и окраску под цвет грунта. 



Тест №2 по теме:Растения — производители органического вещества 1 вариант 

1Главный отличительный признак растений — это 1)наличие вегетативных органов 2)наличие генеративных органов 3)наличие хлоропластов в клетках 

4)способность к активному передвижению 

2Верны ли утверждения А)крупный хлоропласт в клетках водорослей называется хроматофором Б)особенности строения,пигменты и запасающие 

вещества в клетках — признаки, на основе которых водоросли делят на отделы 1)верно только А 2)верно только Б 3)верно А и Б 4)оба утверждения 

неверны 

3Первыми наземными растениями были 1)риниофиты 2)плауны 3)цветковые 4)мхи 
4Для мхов характерно 1)преобладание полового поколения 2)хорошо развитые проводящие и механические ткани 3)наличие корней 4)образование 

плодов и семян 

5Для размножения мхов необходимо 1)определѐнная температура 2)капельно-жидкая среда 3)определѐнный состав почвы 4)наличие ветра 

6Шишка голосеменных — это 1)видоизменѐнная почка 2)укороченный побег 3)плод 4)семя 
8Основная жизненная форма голосеменных 1)деревья 2)кустарники 3)кустарнички 4)травы 

7Большинство голосеменных произрастают в широтах 1)экваториальных 2)тропических 3)умеренных 4)арктических и антарктических 

9Плод крестоцветных — это 1)боб или стручок 2)стручок или стручочек 3)стручочек или коробочка 4)коробочка или боб 
10Установите соответствие между группой растений и эрой возникновения. ГРУППЫ: 1)покрытосеменные 2)мхи 3)папоротники, хвощи, плауны 

4)водоросли ЭРЫ: А)архей Б)палеозой В)протерозой Г)кайнозой Д)мезозой 

11Установите соответствие между отделом водорослей и представителями. 

ОТДЕЛЫ: 1)Зелѐные 2)Бурые 3) Красные ПРЕДСТАВИТЕЛИ: А)хара Б)филлофора В)порфира Г)ламинария Д)саргассум 
12Установите соответствие между подцарством и его признаками. ПОДЦАРСТВА: 1)настоящие водоросли 2)высшие растения. ПРИЗНАКИ: А)нет 

органов Б)есть органы В)есть ткани Г)все многоклеточные 

13Установите соответствие между типом тайги и растениями. ТИПЫ: 1)темнохвойная 2)светлохвойная. РАСТЕНИЯ: А)ель европейская Б)сосна 

кедровая В)лиственница сибирская Г)сосна сибирская 

14Установите соответствие между классом покрытосеменных и его признаком. КЛАССЫ: 1)однодольные 2)двудольные ПРИЗНАКИ: А)одна семядоля 

в семени Б)стержневая корневая система В)сетчатое жилкование листьев Г)дуговое или параллельное жилкование листьев 

15Напишите формулы цветков крестоцветных, бобовых, паслѐновых 

Растения — производители органического вещества 2 вариант 

1Выберите верное утверждение 1)красные водоросли обитают в верхних слоях воды, где больше света 2)водоросли обладают лечебными свойствами, 

так как содержат витамины, минеральные вещества 3)встречаются ядовитые водоросли 4)запасы водорослей безграничны 

2Для высших растений не характерно размножение 1)спорами 2)гаметами 3)вегетативными частями 4)делением клетки надвое 

3В отличие от водорослей у мхов 1)есть побег 2)имеются ткани 3)развиты ризоиды 4)размножение происходит частями таллома 
4Верны ли утверждения? А) процессы оплодотворения и образования семени у сосны обыкновенной длятся один год Б)название голосеменные отдел 

получил за открытое расположение семян на чешуйках шишек 

1) верно только А 2)верно только Б 3)оба верны 4)оба неверны 
5Роль тайги в жизни планеты заключается в том, что она 1)один из основных источников кислорода 2)участвует в поддержании озонового слоя 

3)формирует климат планеты 4)источник углекислого газа 

6Плод ягода характерен для семейств 1)Крестоцветные и Бобовые 2)Бобовые и Паслѐновые 3)Паслѐновые и Лилейные 4)Лилейные и Злаки 

7Выберите НЕверное утверждение 1)к культурным растениям семейства крестоцветных относят капусту, репу, горчицу 2)картофель — представитель 

паслѐновых 3)плоды некоторых паслѐновых и лилейных ядовиты 4)у лилейных цветки собраны в соцветие колосок 

8Одна из частей семени — это 1)семязачаток 2)зародыш 3)яйцеклетка 4)завязь 

9Основная жизненная форма крестоцветных 1)деревья 2)кустарники 3)кустарнички 4)травы 

10Установите последовательность появления растений А)голосеменные Б)водоросли В)цветковые Г)мхи Д)папоротники 



11Что представляет собой коробочка на ножке у мхов 1)половое поколение 2)бесполое поколение 3)предросток 4)побег 
12Установите соответствие между отделом водорослей и представителями ОТДЕЛЫ 1)Зелѐные 2)Бурые 3)Красные ПРЕДСТАВИТЕЛИ: А)хлорелла 

Б)фукус В)спирогира Г)порфира Д)грациллярия 

13Установите соответствие между отделом водорослей и его характеристикой. ОТДЕЛЫ: 1)Зелѐные 2)Бурые 3)Красные ХАРАКТЕРИСТИКИ: А)в 

хроматофорах преобладает зелѐный пигмент Б)глубоководные растения В)среди них нет одноклеточных 

14Установите соответствие между семейством и представителями. СЕМЕЙСТВА: 1)Крестоцветные 2)Бобовые 3)Лилейные ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 

А)левкой Б)соя В)чеснок 

15Каково применение мха сфагнум в жизни человека? 

7 класс. Контрольная работа №3. «Животные – потребители органического вещества» 

В-I 

Част I 

1. К одноклеточным животным относится: 

А) планария; Б) аскарида человеческая; В) амеба; Г) печеночный сосальщик. 

2. Медуза корнерот относится к типу: 

А) Простейшие; Б) Губки; В) Плоские черви; Г) Кишечнополостные. 

3. У плоских червей прмежутки между органами заполнены: 

А) паренхимой; Б) кровью; В) гемолимфой; Г) тканевой жидкостью. 

4. Заразиться плоскими червями можно: 

А) испорченными продуктами; Б) употребляя не прожаренное мясо; В) воздушно-капельным путем; Г) при переливании крови. 

5. Вторичная полость тела характерна для: 

А) плоских червей; Б) круглых червей; В) кольчатых червей; Г) членистоногих. 

6. Впервые сквозная пищеварительная система появляется у: 

А) планарии; Б) аскариды человеческой; В) осьминога; Г) дождевого червя. 

7. Мантия есть у: 

А) речного рака; Б) майского жука.; В) инфузории; Г) виноградной улитки 

8. У паука-крестовика ходильных ног: 

А) 10 ног; Б) 5 пар; В) 4 пары; Г) 3 пары; 

9. Ключица: А) верхним свободным конечностям; Б) поясу верхних конечностей; В) нижним свободным конечностям; Г) поясу нижних конечностей; 

10. У земноводных сердце: А) двухкамерное; Б) трехкамерное; В) трехкамерное с неполной перегородкой в желудочке; Г) четырехкамерное; 

Часть II 

11. Установите соответствие между классами рыб и характерным признаком их представителей: 

А. Хрящевые 1. Есть жаберные крышки 

Б. Костные 2. Скелет имеет остатки хорды 

3. Органы дыхания – жаберные щели 

4. Органы дыхания – жабры 

5. Отсутствует плавательный пузырь 



6. Оплодотворение внешнее 

Часть III. Задания с открытым ответом. 

1. Дать определение терминам: пойкилотермные (холоднокровные), цевка, арахнология. 

2. Назвать основные признаки типа Хордовые (не менее пяти). 

3. Охарактеризовать кровеносную систему земноводных. 

7 класс. Контрольная работа №3. «Животные – потребители органического вещества» 

В- II 

Част I 

1. К одноклеточным животным относится: 

А) планария; Б) аскарида человеческая; В) инфузория-туфелька; Г) печеночный сосальщик. 

2. Гидра пресноводная относится к типу: 

А) Простейшие; Б) Губки; В) Плоские черви; Г) Кишечнополостные. 

3. У плоских червей тип нервной системы: 

А) стволового типа; Б) диффузная; В) узловая; Г) разбросано-узловая. 

4. Промежуточным хозяином печеночного сосальщика является: 

А) мидия; Б) малый прудовик; В) инфузория-туфелька; Г) рыба. 

5. Первичная полость тела характерна для: 

А) плоских червей; Б) круглых червей; В) кольчатых червей; Г) членистоногих. 

6. У кольчатых червей впервые появляется система органов: 

А) пищеварительная; Б) выделительная; В) кровеносная; Г) дыхательная. 

7. Мантия есть у: 

А) речного рака; Б) мидии; В) амебы; Г) паука-крестовика. 

8. У речного рака ходильных ног: 

А) 5 пар; Б) 4 пары; В) 3 пары; Г) 8 ног. 

9. Лопатка относится к отделу скелета: А) верхним свободным конечностям; Б) поясу верхних конечностей; В) нижним свободным конечностям; Г) 

поясу нижних конечностей; 

10. У рыб сердце: А) двухкамерное; Б) трехкамерное; В) трехкамерное с неполной перегородкой в желудочке; Г) четырехкамерное; 

Часть II 

11. Установите соответствие черт, которые характерны для головастика и взрослой особи: 

А. Головастик 1. Наличие боковой линии 

Б. Взрослая лягушка 2. Жабры 

3. Легкие 

4. Трехкамерное сердце 

5. Один круг кровообращения 

6. Питание насекомыми 



Часть III. Задания с открытым ответом. 

1. Дать определение терминам: гомойотермные (теплокровные), киль, орнитология. 

2. Назвать черты приспособленности рыб в связи с обитанием в водной среде (не менее пяти). 

3. Докажите, что ланцетник переходная форма от беспозвоночных к хордовым. 

 

 
Контрольный тест по теме «Бактерии, грибы, лишайники». 

1 вариант. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Какая группа организмов самая древняя на нашей планете? 

А. растения В. лишайники 

Б. грибы Г. бактерии 

2. Где заключена наследственная информация бактерий? 

А. в ядре В. в кольцевой хромосоме 

Б. в ядрышке Г. в вакуоли 

3. Как называются бактерии, для жизни которых не нужен кислород? 

А. анаэробы В. эфемероиды 

Б. аэробы Г. склерофиты 

4. Что отличает строение клетки бактерии от строения растительной клетки? 

А. имеется клеточная мембрана В. отсутствие ядра 

Б. способность к фотосинтезу Г. имеется ядро 

5. Как называются округлые бактерии? 

А. бациллы В. спириллы 

Б. кокки Г. вибрионы 

6. В клетках каких бактерий содержится хлорофилл? 

А. сапрофитов В. патогенных 
Б. симбионтов Г. цианобактерий 

7. Грибы – это представители: 

А. сапрофитов В. самых древних организмов 

Б. автотрофов Г. растений 

8. Что образуется при сожительстве мицелия гриба и корней растений? 

А. микропиле В. зигота 

Б. микориза Г. ризоиды 

9. Как грибы поглощают питательные вещества? 

А. корневыми волосками В. микропиле 

Б. устьицами Г. всей поверхностью тела 

10. Какой гриб оказал огромную помощь в развитии медицины? 

А. дрожжи В. мухомор 

Б. мукор Г. пеницилл 

11. Чем представлено тело лишайников? 



А. корнем, стеблем, листьями В. слоевищем 

Б. пеньком и шляпкой Г. корнем, стеблем, листьями, цветком 

12. Какие лишайники имеют вид корочки, тесно сросшийся с субстратом? 

А. кустистые В. листоватые 

Б. накипные Г. сложные 

13. Как происходит размножение лишайников? 

А. спорами В. спорами и кусочками слоевища 

Б. семенами Г. корнями 

14. Каков отличительный признак лишайников? 

А. сожительство гриба и корня растения В. обитание в организме хозяина 

Б. сожительства гриба и водоросли 

15. Защитными приспособлениями бактериальной клетки являются 

А. Клеточная стенка В. Жгутики 

Б. Ворсинки Г. капсула 

16. Споры бактерий – это приспособление к: 

А. размножению В, распространению 
Б. переживанию неблагоприятных условий Г. питанию 

 

 

Часть В. Выберите несколько правильных ответов. 

В1. Отличительные признаки лишайника: 

1. наличие гифов гриба; 

2. наличие слоевища; 

3. наличие лишайниковых кислот; 

4. наличие водоросли; 

5. условий освещения. 

В2.Установите соответствие между признаками организмов и группой, для которой он характерен. 

ГРУППЫ ОРГАНИЗМОВ ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗМОВ 
А) Грибы, 1. выделяют в особое царство, 

Б) лишайники. 2. тело представляет собой слоевище, 

3. имеют плодовое тело, 

4. по способу питания – авто-гетеротрофы, 

5. вступают в симбиоз с корнями растений, 

6. представляют симбиоз грибов и водорослей. 

В3. Задание на соответствие. 

Объедините название грибов и группу к которой они принадлежат. 



Часть С. 

Почему грибы нельзя считать растениями? Ответ поясните. 

Контрольная работа по теме «Бактерии, грибы, лишайники». 

2 вариант. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Бактерии – это представители: 

А. Эукариот В. эфемероидов 

Б. прокариот Г. склерофитов 

2. Какая часть клетки бактерии придает ей форму, выполняет защитную и опорную функции? 

А. клеточная оболочка В. клеточная стенка 

Б. клеточная мембрана 

3. Как называются бактерии, для жизни которых необходим кислород? 

А. аэробы В. ксерофиты 

Б. анаэробы Г. суккуленты 

4. что общего в клеточном строении бактерии и растения? 

А. одинаковый размер клеток В. подвижная цитоплазма 

Б. наличие ядра Г. наличие мембранных органелл 

5. Как называется форма бактерий в виде запятой? 

А. спириллы В. бациллы 

Б. кокки Г. вибрионы 

6. Как называются бактерии, живущие в корнях бобовых растений? 

А. гниения В. клубеньковые 
Б. молочно - кислые Г. болезнетворные 

7. Как называются бактерии. Живущие внутри другого организма и вызывающие заболевания? 

А. цианобактерии В. симбионты 

Б. сапрофиты Г. паразиты 

8. Какие бактерии особенно важны для получения сметаны и простокваши? 

А. железобактерии В. патогенные 

Б. серобактерии Г. молочно – кислые 

9. Какие грибы используют в хлебопечении? 

А. пеницилл В. мукор 

Б. дрожжи Г. рыжик 

10. В чем состоит отличие грибов от животных? 

А. содержание хитина В. запас углеводов в виде гликогена 
Б. гетеротрофный способ питания Г. способность расти в течении всей жизни 

11. Как называются грибы, мирно уживающиеся с различными видами растений? 

А. паразиты В. сапрофиты 

Б. симбионты Г. хищники 

12. Как называется наука, изучающая грибы? 

А. ботаника В. экология 

Б. палеоботаника Г. микология 



13. Что такое лишайник? 

А. симбиоз гриба и корня растения В. грибокорень 
Б. симбиоз гриба и водоросли Г. мохообразное растение 

14. У каких лишайников слоевище имеет вид веточки дерева или травы? 

А. кустистых В. листоватых 

Б. накипных Г. простых 

15. С помощью чего лишайники поглощают воду с минеральными веществами? 

А. корневых волосков В. устьиц 

Б. гифов гриба Г. микропиле 

16. К каким лишайникам относится ягель? 

А. к кустистым В. к накипным 

Б. к листоватым Г. к простым 

Часть В. Ответьте на вопросы. 

В 1. Выпишите три верных ответа из шести: в чем сходство грибов и растений? 

A) составляют группу гетеротрофных организмов 

Б) составляют группу ядерных организмов 

B) выполняют роль разрушителей органических веществ в экосистеме 

Г) имеют клеточное строение 

Д) имеют сходный процесс обмена веществ 

Е) размножаются бесполым и половым путем 

В2. Установите соответствие между группами грибов по строению плодового тела и их примерами. 

ГРУППЫ ГРИБОВ ПРИМЕРЫ ГРИБОВ 

А) Трубчатые грибы, 1. белый гриб, 

Б) Пластинчатые грибы. 2. волнушка, 

3. подосиновик, 

4. подберѐзовик, 

5. шампиньон, 

Часть С. 

Почему грибы выделяют в особое царство органического мира 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 8 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 

2009 г. № 373(с изменениями). 

 Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2  Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Примерной программы основного общего образования по биологии. 

 Предметная линия учебников «Линия жизни» 8 класс. Авторы В.В.Пасечник,А.А.Каменский,Г.Г.Швецов 

 Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

         -Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

           -Учебный план на 2021-2022 уч.год; 

           -ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

          -Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2021-2022 учебный год. 

 

Место предмета «Биология» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 8классе выделяется 70 ч.(2 ч. – в неделю, 35 учебных 



недель). 
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 



1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 
(тексте учебника, научно-популярно литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 
и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ I превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 



профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 
цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; • сравнение 
биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов 

 

Содержание учебного предмета 

Наука о человеке (3ч) 

Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 

 

Общий обзор организма человека (3ч) 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 
биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид.Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. Внешняя и внутренняя среда организма. 

Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы 

клетки: обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Рост и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и 

возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 

обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры человека. 

Лабораторная работа1. Изучение микроскопического строения тканей организма человека 

 

Опорно-двигательная система (7 часов) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, 

полуподвижные, подвижные (суставы). 



Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. 

Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 

Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, распилов костей, приемов первой помощи при 

травмах. 

Лабораторные и практические работы. 

Лабораторная работа2 . Микроскопическое строение кости. 

Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, либо дома). 

Практическая работа 1. Утомление при статической и динамической работе. 

Практическая работа 2. Выявление нарушений осанки. Выявление плоскостопия (выполняется дома). 

Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

 

Внутренняя среда организма (4 часа) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 

элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витамина «К» в свертывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. 

Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной 

защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и 

вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 

Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. 

Резус-фактор. Пересадка органов и тканей. Лабораторная работа 3. Микроскопическое строение крови. 

 

Кровообращение и лимфообращение (4 часа) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов. Круги 

кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрация моделей сердца и торса человека, приемов измерения артериального давления по методу Короткова, приемов остановки 

кровотечений. 

Лабораторная работа 4. Измерение кровяного давления 

Самонаблюдение . Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке (выполняется дома) 

. 

Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных 

путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. 



Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при 

удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов определения проходимости носовых ходов у 

маленьких детей; роли резонаторов, усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; измерения 

жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы5. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Лабораторная работа 6. Определение частоты дыхания 

 

Питание (6 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной 

системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

Демонстрация торса человека. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании; изучение действия ферментов слюны на 

крахмал. 

Лабораторная работа 7. Изучение действия ферментов желудочного сока на белки. 

Обмен веществ и энергии (4 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене 

веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

пищи. 

 

Выделение продуктов обмена (2 часа) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и 

функция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрации модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

. 

Покровы тела человека (4 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в 

теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, 

обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. 



Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение типа своей кожи с помощью бумажной 

салфетки. 

 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (8 часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система; нервы и 

нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего 

мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших 

полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический отделы нервной системы. Железы внешней, 

внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, 

надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Самонаблюдение. Штриховое раздражение кожи. 

 

Органы чувств. Анализаторы(5ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 

анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты,их 

предупреждение. 

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение 

слепого пятна; определение остроты слуха; зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (6 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального 

торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения: условные 

рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и 

сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 



Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 

Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

Демонстрации безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого подкрепления; двойственных изображений, иллюзий 

установки; выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления и пр. 

 

Размножение и развитие человека (4 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые 

системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. 

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—Мюллера и причины отступления от него. Влияние ПАВ веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная 

зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения 

личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрации тестов, определяющих типы темпераментов. 

 

Человек и окружающая среда (4 часа) 

Связи человека с окружающей средой. Адаптация человека к среде обитания. Адаптация. 

Напряжение и утомление. 

Здоровье. Страх. Паника. 

Первая помощь до прибытия профессиональной медицинской помощи. 

Резервное время (2 ч) 

 

Тематическое планирование. 8 класс 
 

 

 

 
 

№ Раздел программы Количество 

часов 

В том числе на Проверочные 

работы 

проекты 

лабораторные 
работы 

практические 
работы 

1 Наука о человеке 3 - -   

2  Общий обзор организма  3 1 -   



 человека      

3 Опорно-двигательная 

система 

7 1 -   

4 Внутренняя среда 

организма 

4 1 -   

5 Кровообращение и 

лимфообращение 

4 1 -   

6 Дыхание 4 2 -   

7 Питание 6 1 -   

8 Обмен веществ и 

энергии 

4 - -   

9 Выделение продуктов 

обмена 

2 - -   

10 Покровы тела человека 

(4 часа) 

4 - -   

11 Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

8 - -   

12 Органы чувств. 

Анализаторы 

5 - -   

13  Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. Психика 

 6 - -   

14  Размножение и развитие 

человека (4 ч) 

 4 - -   



15 Человек и окружающая 

среда 

4 - -   

16 Резерв 2 7 -   

 Итого 70 7 -   

 

Календарное планирование 

 
 

№ тема дата приложение 
1 Науки о человеке   

2 Биологическая природа человека   

3 Происхождение и эволюция человека.антропогенез   

4 Строение организма человека   

5 Строение организма человека Л/р№1   

6 Регуляция процессов жизнедеятельности   

7 Опорно-двигательная система.Состав.строение и рост костей Л/р№2   

8 Скелет человека   

9 Скелет туловища   

10 Строение и функции скелетных мышц   

11 Работа мышц и ее регуляция П/р №1   

12 Нарушения опорно-двигательной системы П/р №2   

13 Обобщение   

14 Состав внутренней среды   

15 Состав крови Л/р№3   

16 Свертывание крови   

17 Иммунитет   

18 Органы кровообращения   

19 Сосудистая система   

20 Сердечно-сосудистые заболеванияЛ/Р №4   

21 обобщение   

22 Дыхание и его значение   

23 Механизм дыхания Л/р№5   

24 Регуляция дыхания Л/р№6   

25 Заболевания органов дыхания   

26 Питание и его значение   

27 Пищеварение в ротовой полости   

28 Пищеварение в желудке и кишечнике Л/р№7   

29 Всасывание питательных веществ в кровь   

30 Регуляция пищеварения   

31 Контрольная работа за 1полугодие   

32 Пластический и энергетический обмен   

33 Ферменты и их роль в организме человека   

34 Витамины и их роль в организме человека   

35 Нормы и режим питания   

36 Выделение и его значение   



37 Заболевания органов мочевыделения   

38 Наружные покровы тела   

39 Болезни и травмы кожи   

40 Гигиена кожных покровов   

41 Обобщение   

42 Железы внутренней секреции и их функции   

43 Работа эндокринной системы   

44 Строение нервной системы   

45 Спинной мозг   

46 Головной мозг   

47 Вегетативная нервная система   

48 Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение   

49 Тестирование за 3четверть   

50 Понятие об анализаторах   

51 Слуховой анализатор   

52 Вестибулярный анализатор   

53 Вкусовой и обонятельный анализатор   

54 Обобщение темы: « Анализаторы»   

55 Высшая нервная деятельность   

56 Память и обучение   

57 Врожденное и приобретенное поведение   

58 Сон и бодрствование   

59 Особенности ВНД человека   

60 Обобщение темы   

61 Особенности размножения человека   

62 Органы размножения   

63 Беременность и роды   

64 Рост и развитие ребенка   

65 Социальная и природная среда человека   

66 Окружающая среда и здоровье человека   

67 Первая помощь до прибытия профессиональной медицинской помощи   

68 Практикум по оказанию первой помощи   

69 Итоговая контрольная работа   

70 резерв   

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
 
 

Дата по журналу, 

когда была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован 

ы 

Тема урока 
после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 
представителя 

администрации 

школы, 

контролирующ 

его 
выполнение 
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Приложение 

Контрольная работа за 1полугодие 

1 вариант. 

Часть А. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 
А1.Как называется наука о жизненных функциях организма и его органов? 

 

1. гигиена 

2. анатомия 

3. физиология 

4. биология 

 

А2. как называются постоянные части клетки, расположенные в цитоплазме, каждая из которых выполняет свои особые функции? 

 

1. органоиды 

2. мембраны 

3. митохондрии 
4. рибосомы 

 

А3. к числу каких костей относятся кости лопатки? 

 

1. трубчатых 

2. коротких 

3. длинных 

4. плоских 



А4. все кости мозговой и лицевой частей черепа соединены неподвижно, за исключением: 

 

1. скуловой кости 

2. верхней челюсти 

3. нижней челюсти 

4. теменной кости 

 

А5. Как называется неподвижное соединение костей? 

 

1. стык 

2. сустав 

3. шов 

4. хрящ 

 

А6. В каком случае накладывают шину? 

 

1. при ушибах 

2. при растяжениях 

3. при кровотечениях 

4. при переломах, вывихах 

 

А7. что руководит работой мышц? 

 

1. опорно-двигательная система 

2. кровеносная система 

3. нервная система 

4. система покровных органов 

 

А8. в каком возрасте завершается рост и окостенение скелета? 

 

1. в 16 лет 

2. в 18 лет 

3. в 25 лет 

4. в 35 лет 

 

А9. как называются мелкие кровяные пластинки, участвующие в процессе свертывания крови? 

 

1. лейкоциты 

2. лимфоциты 

3. тромбоциты 

4. ферменты 

 

А10. Большой круг кровообращения начинается: 

 

1. от левого желудочка 

2. от правого желудочка 



3. от аорты 

4. от левого предсердия 

 

А11. Из чего образуется лимфа? 

 

1. из крови 

2. из тканевой жидкости 

3. из межклеточного вещества 

4. из желудочного сока 

 

А 12. группа крови А, это 

 

1. 1 группа 

2. 0 группа 

3. 4 группа 

4. 3 группа 

 

А13. в каком случае из раны вытекает темно-вишневая кровь? 

 

1. при повреждении капилляров 

2. при носовом кровотечении 

3. при венозном кровотечении 

4. при артериальном кровотечении 

 

А14. что человек потребляет при дыхании? 

 

1. азот 

2. кислород 

3. углекислый газ 

4. водород 

 

А15. Сколько дыхательных движений совершает в минуту взрослый человек в спокойном состоянии? 

 

1. 10-15 

2. 16-20 

3. 21-26 

4. 26-30 

Часть В. Ответьте кратко на вопрос (в виде одного-двух слов, цифр) 

В1. Закончите предложение. 

у большей части всех клеток есть три главные составные части - это мембрана, ядро и  
В2. что входит в состав опорно-двигательной системы? 

В3. Как называются белые кровяные клетки? 

В4. Как называются сосуды, которые несут кровь к сердцу? 

В5. Присутствует ли в легких мышечная ткань? 



Часть С. Напишите развернутый ответ на вопрос. 

С1. Опишите местонахождение и строение сердца 

С2. Какие функции выполняет носовая полость? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 вариант. 

Часть А. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

А1. Как называется раздел медицины, изучающий условия сохранения и укрепления здоровья? 

 

1. физиология 

2. анатомия 

3. гигиена 

3. пульмонология 

 

А2. какую форму имеют клетки? 

 

1. круглую 

2. квадратную 

3. овальную 



3. разнообразную 

 

А3. как называется ткань, основным свойством которой является способность к сокращению? 

 

1. эпителиальная 

2. нервная 

3. мышечная 

4. соединительная 

 

А4. С помощью чего образуются полуподвижные соединения? 

 

1. с помощью связок 

2. с помощью мышц 

3. с помощью сухожилий 

4. с помощью хряща 

 

А5. Какая система осуществляет перенос кислорода от легких к тканям и органам? 

 

1. дыхательная 

2. кровеносная 

3. выделительная 

4. пищеварительная 

 

А6. Какая из костей черепа соединена с остальными подвижно? 

 

1. лобная 

2. затылочная 

3. верхнечелюстная 

4. нижнечелюстная 

 

А7. при повреждении чего накладывают шину? 

 

1. черепа 

2. грудной клетки 

3. конечностей 

4. позвоночника 

 

А8. к каким мышцам относится диафрагма? 



1. к мышцам спины 

2. к мышцам живота 

3. к мышцам груди 

4. к мышцам головы 

 

А9. Обмен веществ осуществляется через: 

 

1. кровь 

2. лимфу 

3. тканевую жидкость 

4. плазму 

 

А10. как называется самая крупная артерия? 

 

1. аорта 

2. сонная артерия 

3. подключичная артерия 

4. легочная артерия 

 

А11. Как называется чрезмерное понижение артериального давления? 

 

1. гипертония 

2. гипотония 

3. стенокардия 

4. аритмия 

 

А12. Венозное кровотечение останавливают с помощью наложения: 

 

1. шины 

2. стерильной повязки 

3. жгута 

4. давящей повязки 

 

А13. Что выделяет человек при дыхании? 

 

1. водород 

2. кислород 



3. углекислый газ 

4. азот 

 

А14. под действием чего грудная клетка при выдохе опускается? 

 

1. диафрагмы 

2. силы тяжести 

3. силы трения 

4. давления воздуха 

 

А15. Когда легкие расширяются? 

 

1. при вдохе 

2. при выдохе 

3. при удушье 

4. при спазме сосудов 

 

Часть В. Ответьте кратко на вопрос (в виде одного-двух слов, цифр) 

В1. Какие животные обладают наибольшим сходством с человеком? 

В2. Как называется череп головы? 

В3. Каково примерное количество крови в организме взрослого человека? 

В4. Как называются сосуды, несущие кровь от сердца? 

В5. Закончите предложение: Непременным условием роста и развития мышц является регулярная  

Часть С. Напишите развернутый ответ на вопрос. 

С1. Опишите большой круг кровообращения. 

С2. Что такое лейкоцитов и в чем состоит их главная функция? 

 

 
 

Контрольный тест по биологии за 3 четверть. 8 класс. 1 вариант 

I задание. Выберите один правильный ответ. 

 

1. Омывает клетки и осуществляет обмен веществ: 

А. Кровь 

Б. Тканевая жидкость 
В. Лимфа 

 

2. В лимфе в большом количестве содержатся: 



А. Эритроциты 

Б. Лимфоциты 

В. Лейкоциты 

 

3. Мелкие безъядерные клетки крови двояковогнутой формы: 

А. Эритроциты 

Б. Лейкоциты 

В. Тромбоциты 

 

4. Гемоглобин в составе эритроцитов легко взаимодействует: 

А. С кислородом 

Б. С азотом 

В. С водородом 

 

5. Клетки крови, способные вырабатывать антитела: 

А. Лейкоциты 

Б. Тромбоциты 

В. Лимфоциты 

 

6. Лейкоциты образуются: 

A. В красном костном мозге 

Б. В желтом костном мозге 

B. В лимфатических узлах 

 

7. Иммунитет, возникший после перенесения заболевания, является: 

A. Естественным 

Б. Искусственным 

B. Приобретенным 

 

8. Универсальными реципиентами считаются люди: 

A. С первой и второй группой крови 

Б. С третьей группой крови 

B. С четвертой группой крови. 

 
9. Сосуды, по которым кровь течет от сердца, называются: 

А. Артерии 

Б. Вены 

В. Капилляры 



10. Мельчайшие кровеносные сосуды: 
А. Артерии 

Б. Вены 

В. Капилляры 

 

11. Большой круг кровообращения начинается: 

A. В правом желудочке 

Б. В левом предсердии 

B. В левом желудочке 

 

12. По венам большого круга кровообращения циркулирует кровь, насыщенная: 

A. Кислородом 

Б. Углекислым газом 

B. Азотом 

 

13. Наибольшее давление крови наблюдается: 

А. В аорте 

Б. В крупных венах 

В. В капиллярах 

 

14. В носовой полости воздух: 
A. Очищается от пыли и микроорганизмов 

Б. Увлажняется и согревается 

B. Происходят все вышеперечисленные процессы 

 

15. Закрывает вход в гортань при глотании пищи: 

A. Щитовидный хрящ 

Б. Зерновидный хрящ 

B. Надгортанник 

 

16. Пищеварительные соки человека содержат: 

А. Ферменты 

Б. Витамины 

В. Гормоны 

 

17. В ротовой полости под воздействием слюны начинается расщепление: 

А. Белков 



Б. Жиров 

В. Углеводов 

 

18. Что предохраняет внутреннюю оболочку желудка от самопереваривания: 
A. Соляная кислота 

Б. Слизь 

B. Ферменты 

 

19. Желчь выделяется клетками: 

A. Печени 

Б. Кишечника 

B. Поджелудочной железы 

 

20. Какие органические вещества расщепляются до жирных кислот и глицерина: 

А. Белки 

Б. Углеводы 

В. Жиры 

 

II задание. Вставьте пропущенное слово. 

1. Лимфа – прозрачная жидкость, в которой много..., в ней отсутствуют эритроциты и... 

2. Плазма крови на 90 % состоит из..., а также из... и... веществ. 

3. Тромбоциты – мелкие безъядерные образования, образующиеся в... костном мозге, основная функция которых – ... крови. 

4. Сердечный цикл занимает по времени... и состоит из сокращения... – 0,1, с сокращения... – 0,3 с. 

5. Большой круг кровообращения начинается в... желудочке и заканчивается в... предсердии. 

6. В грудной полости расположены..., покрытые... и состоящие из мельчайших тонкостенных пузырьков – ... 

7. После носоглотки воздух поступает в..., состоящую из нескольких хрящей, в которой расположены голосовые... 

8. Пищеварение начинается в... полости, где происходит измельчение пищи, смачивание ее..., определение вкуса, обеззараживание и 

начальное расщепление... 

9. В желудке происходит расщепление... до аминокислот, после чего пища попадает в... кишку, куда впадают протоки поджелудочной 

железы и... 

10. Калорийность потребляемой пищи должна соответствовать... затратам человека, иначе развивается..., пищевой рацион должен быть 

сбалансирован по количеству белков, жиров, углеводов, минеральных солей и... 

 

Контрольный тест по биологии за 3 четверть. 8 класс. 2 вариант 

 

I задание. Выберите один правильный ответ. 

 

1. Прозрачная жидкость, в которой отсутствуют эритроциты, участвующая в защите организма от инфекции: 



А. Кровь 

Б. Тканевая жидкость 

В. Лимфа 

 

2. Терморегуляция и гуморальная регуляция в организме осуществляется с помощью: 

А. Крови 

Б. Лимфы 

В. Тканевой жидкости 

 

3. Уничтожение патогенных бактерий осуществляют: 

А. Лейкоциты 

Б. Лимфоциты 

В. Эритроциты 

 

4. В свертывании крови участвуют: 

А. Эритроциты 

Б. Тромбоциты 

В. Лимфоциты 

 

5. Атомы какого металла входят в состав эритроцитов: 

А. Меди 

Б. Цинка 

В. Железа 

 

6. Эритроциты образуются: 

A. В красном костном мозге 

Б. В желтом костном мозге 

B. В лимфатических узлах 

 

7. Вакцина представляет собой: 

A. Активных возбудителей 

Б. Готовые антитела 

B. Ослабленных возбудителей 

 

8. Универсальными донорами считаются люди: 
A. С первой группой крови 

Б. С третьей группой крови 

B. С четвертой группой крови 



9. Сосуды, несущие кровь к сердцу, называются: 

А. Артерии 

Б. Вены 

В. Капилляры 

10. Самая крупная артерия называется: 

A. Легочная артерия 

Б. Сонная артерия 

B. Аорта 

 

11. Малый круг кровообращения начинается: 

A. В правом желудочке 

Б. В левом предсердии 

B. В левом желудочке 

 

12. В малом круге кровообращения кровь насыщается: 

A. Кислородом 

Б. Углекислым газом 

B. Азотом 

 
13. Наименьшее давление крови наблюдается: 
А. В аорте 

Б. В крупных венах 

В. В капиллярах 

 

14. Голосовые связки у человека расположены: 

А. В трахее 

Б. В гортани 

В. В носоглотке 

 

15. Начальный этап пищеварения заключается: 
A. В химической обработке пищи 

Б. В механической обработке пищи 

B. В энергетических превращениях 

 

16. Количество зубов у человека составляет: 

А. 28 

Б. 32 



В. 34 

 

17. В желудке в основном расщепляются: 
А. Углеводы 

Б. Жиры 

В. Белки 

 

18. Ближайший к желудку участок кишечника называется: 

A. Тонкая кишка 

Б. Двенадцатиперстная кишка 

B. Толстая кишка 

 

19. Основная масса расщепленных питательных веществ всасывается в кровь: 

A. В желудке 

Б. В толстой кишке 

B. В тонком кишечнике 

 

20. Употребление избытка калорийной пищи может привести: 

А. К анемии 

Б. К гипертонии 

В. К ожирению 

 

II задание. Вставьте пропущенное слово. 

1. Кровь – жидкость красного цвета, состоящая из лейкоцитов, … и..., кровь осуществляет транспорт веществ, нейтрализацию ядовитых 

веществ, терморегуляцию, защиту от... 

2. Эритроциты – красные клетки крови, не имеющие..., двояковогнутой формы, содержат особый белок – ..., легко соединяющийся с 

кислородом. 

3. ... – это невосприимчивость организма к инфекционным заболеваниям, бывает..., который вырабатывается после перенесения заболевания 

или передается по наследству, и..., возникает в результате введения сыворотки 

или вакцины. 

4. Сосуды, по которым кровь течет от сердца, называются...; сосуды, несущие кровь к сердцу, называются..., мельчайшие кровеносные 

сосуды – ... 

5. Малый круг кровообращения начинается в правом... и заканчивается в левом..., при этом кровь, проходя через легкие, насыщается… 

6. Дыхательные пути человека начинаются... полостью, в которой воздух..., увлажняется, очищается от пыли. 

7. Альвеолы легких пронизаны густой сетью..., в которых кровь насыщается... 

8. К пищеварительным сокам человеческого организма относятся: слюна,... сок,... сок, желчь и секрет... железы. 

9. Слизистая оболочка желудка выделяет желудочный сок, который содержит ... кислоту, обеззараживающую пищу, и..., защищающую 

стенки желудка от самопереваривания. 



10. У человека сначала вырастают... зубы, а затем... зубы, каждый из которых состоит из корня,... и коронки. 

 
Итоговый тест по биологии за год 

Годовая контрольная работа по биологии за учебный год. 8 класс. 

Вариант I. 

А). Выберите один ответ, который является наиболее правильным 

1. Наука, изучающая поведение человека и животных 

А) экология В) этология С) бриология Д) биология Е) эмбриология 

2. Малый круг кровообращения начинается 

А) в правом желудочке В) в левом желудочке 
С) в правом предсердии Д) в артериях Е) в левом предсердии 

3. Органоид клетки, синтезирующей энергию 

А) лизосома В) ядро С) рибосома Д) комплекс Гольджи Е) митохондрия 

4. Определите путь воздуха при вдохе 

А) легкие — бронхи — трахея — гортань — носовая полость 

В) носовая полость — трахея — гортань — бронхи — легкие 

С) носовая полость — гортань — трахея — бронхи — легкие 

Д) носовая полость — гортань — бронхи — трахея — легкие 

Е) носовая полость — трахея — бронхи — гортань — легкие 

5. Костная, хрящевая – это виды ткани 

А) соединительная В) эпителиальная С) нервная Д) опорная Е) мышечная 

6. В свертывании крови участвует витамин 

А) РР В) В С) Д Д) К Е) С 

7. Разделил высшую нервную деятельность на 4 типа, опираясь на свойства нервных процессов 

А) А.А. Ухтомский В) П.К.Анохин С) И.П.Павлов Д) Н.И.Пирогов Е) И.И.Мечников 

8. Отражение окружающих явлений и вещей с помощью органов чувств 

А) речь В) внимание С) мышление Д) восприятие Е) память 

9. При недостатке инсулина развивается заболевание, которое называется 

А) рахитом В) диабетом С) циррозом Д) гастритом Е) колитом 

10. Лишенная фибриногена плазма – 

А) кровь В) физиологический раствор 
С) гамма - глобулин Д) форменные элементы Е) сыворотка 

11. Смешанные железы 

А) потовые В) слюнные С) надпочечники Д) слезные Е) половые 

12. Половые клетки человека в норме содержат 

А) 22 хромосомы В) 46 хромосом С) 23 хромосомы Д) 24 хромосомы Е) 12 хромосом 

13. Образование мочи происходит в 

А) надпочечниках В) почках С) нижней полой вене Д) мочеточниках Е) мочевом пузыре 



14. Наружный слой кожи 

А) эпидермис В) подкожная жировая клетчатка С) дерма Д) мезодерма Е) эктодерма 

15. Семенники находятся в 

А) мошонке В) мочеиспускательном канале 
С) половом члене Д) семенных пузырьках Е) предстательной железе 

 

В). Выбери три правильных ответа из шести предложенных: 

16. Болезни органов дыхания 

А) туберкулез В) рахит С) грипп Д) сколиоз Е) ангина F) куриная слепота 

17. Оболочки глаза 

А) веки В) белочная С) сосудистая Д) стекловидное тело Е) колбочки F) сетчатка 

18. Строение кожи: 

А) эпидермис В) ногти С) волосы 

Д) подкожная жировая клетчатка Е) потовые железы F) дерма 

 

С). Установите соответствие: 

19. Соотнесите витамины (левая колонка) с их характеристиками в правой колонке и зашифруйте ответы. 

Характеристика 

Витамины 

1) рахит 

А) А 

2) куриная слепота 

Б) С 

3) цинга 

В) Д 

4) ретинол 

 

5) повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям 

 

6) улучшает зрение в сумерках и ночью 

 
 

20. Соотнесите группы рефлексов (левая колонка) с их характеристиками в правой колонке и зашифруйте ответы. 

Характеристика 

Рефлексы 

1) врожденные 

А) безусловные 

2) приобретенные 



Б) условные 

3) присущи отдельным видам (индивидам) 

 

4) осуществляются только при участии коры больших 

полушарий головного мозга 

 

5) поддерживают постоянство внутренней среды организма 

 

6) происходят с участием головного и спинного мозга 

 
 

21). Закончите предложения. 

1. Безъядерные форменные элементы клетки, содержащие гемоглобин … 

2. Период жизни человека от 28 дней до года – это … 

3. Сердце располагается в околосердечной сумке … 

4. Мышечный орган, в котором развивается и вынашивается плод, - это … 

5. Средний слой кожи – это … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета  «Биология» для 9 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 



документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и дополнениями. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 

2009 г. № 373(с изменениями). 

 Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2  Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Примерной программы основного общего образования по биологии. 

 Предметная линия учебников «Сферы» 5-9 классы. Авторы Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. 

 Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

         -Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

           -Учебный план на 2021-2022 уч.год; 

           -ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

          -Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Выбор программы обусловлен анализом образовательных потребностей, запросов и возможностей обучающихся и их родителей. 

Учебники по данной программе входят в федеральный перечень на 2021-2022 учебный год. 

 

Место предмета «Биология» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение биологии в 9 классе выделяется 34(2 ч. – в неделю, 34 учебные недели). 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 



деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы. Основные личностные 

результаты обучения биологии: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 
Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 



3. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 
технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. Формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 
человечества; 

6. Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 
народов; толерантности и миролюбия; 

7. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических особенностей; 

8. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. ормирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11. Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 
гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярно литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 
преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 
и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток организмов растений, 
животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ I превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 



профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 
вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 
эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 
цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; • сравнение 
биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• ыявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 
экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 
биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Особенности биологического познания (2 ч)Биологические системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Иерархия живых 

систем, их общие свойства. Методы биологического познания: эксперимент, наблюдение, моделирование. Научный факт, гипотеза, теория, 

их роль в биологическом познании. 

Организм (18 ч).Организм - целостная саморегулирующаяся система. Связь организма с внешней средой. Удовлетворение потребностей - 

основа поведения организма. Размножение и развитие организмов. Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека. 

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Наследственная информация и еѐ носители. Гомологичные хромосомы, аллельные 

гены. Основные законы наследования (на примере человека): доминирования, расщепления, независимого комбинирования признаков. 

Взаимодействие генов. Наследование, сцепленное с полом. Закономерности наследственной изменчивости. Экологические факторы и их 

действие на организм. Ограничивающий фактор. Адаптация организма к условиям среды. Влияние природных факторов на организм 

человека. Негроидная, европеоидная и монголоидная расы, формирование расовых признаков как результат приспособления к условиям 

среды. Географические группы людей: арктическая, тропическая, пустынная, высокогорная. Биологические ритмы. Влияние суточных 

ритмов на жизнедеятельность человека. Годовые ритмы, фотопериодизм. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных 

факторов на организм человека. Стресс, его профилактика. Последствия влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков на организм 

подростка. 

Практические работы:1. Размножение комнатных растений, 
2.Оценка температурного режима учебных помещений . 
Вид. Популяция. Эволюция видов (23 ч) Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. 

Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Теория Ч. Дарвина об эволюции видов. Современная эволюционная теория. 

Популяция — единица эволюции. Факторы эволюции, поставляющие материал для отбора. Естественный отбор, его формы. Формирование 

приспособлений — результат эволюции. Видообразование — результат действия факторов эволюции. Экологическое и географическое 

видообразование. Селекция — эволюция, направляемая человеком. Искусственный отбор и его творческая роль. Гибридизация. 



Искусственный мутагенез. Систематика и эволюция. Принципы классификации. Доказательства и основные этапы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. Рефлекторная теория И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова. Возбуждение, торможение. Взаимная индукция. Доминанта. Особенности высшей нервной деятельности человека. Слова — 

сигналы сигналов. Динамический стереотип. Сознание — высший уровень развития психики, свойственный человеку. Рассудочная 

деятельность животных. Бессознательные и подсознательные процессы. Мышление и воображение. Речь и еѐ значение. Развитие и виды 

речи. Память, еѐ виды и формирование. Эмоции, их виды и значение. Типы эмоциональных состояний.Чувство любви — основа брака и 

семьи. Темперамент. Типы высшей нервной деятельности. 

Лабораторные работы: 1.Изучение критериев вида 2.Объяснение возникновения приспособленности организмов к среде обитания. 

3.Искусственный отбор и его результаты. 

4.Приспособленность руки человека к трудовой деятельности.5.Закономерности восприятия.6.Устойчивость внимания. 

7.Выработка навыка зеркального письма.8.Типы высшей нервной деятельности. 

Практические работы: 1.Определение ведущей руки.2. Объѐм смысловой памяти. 3.Выявление объѐма кратковременной 

памяти.4.Выявление точности зрительной памяти. 5.Определение типа темперамента. 

Биоценоз. Экосистема (14 ч) Видовая и пространственная структура биоценоза. Конкуренция 
— основа поддержания видовой структуры биоценоза. Принцип Гаузе. Неконкурентные взаимоотношения между видами, их значение. 

Организация и разнообразие экологических систем. Функциональные группы организмов в экосистеме: продуценты, консументы, 

редуценты. Природные и искусственные, наземные и водные, с богатым и бедным видовым составом экосистемы. Круговорот веществ и 

поток энергии в экосистеме. Экологические пирамиды. Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши: лесов, степей, лугов. 

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Морские и пресные экосистемы. Развитие и смена сообществ и экосистем. 

Практическое значение знаний о развитии сообществ. Агроценоз. Агроэкосистема. Пути повышения продуктивности и устойчивости 

агроценозов. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. Лабораторные работы: 9.Цепи питания обитателей аквариума 

Биосфера (6 ч) Биосфера, еѐ границы. Среды жизни. Живое вещество биосферы и его функции. Средообразующая деятельность живого 

вещества. Круговорот веществ — основа целостности биосферы. Последствия нарушения круговорота углерода. Биосфера и здоровье 

человека.Резерв 2ч. НРК- 6часов 

Проектная деятельность: 
1.Суточные изменения некоторых физиологических показателей организма человека. 

2.Гигиенические нормы сна подростка. 

3.Влияние освещения на морфологию колеуса. 

4.Действие экологического фактора. 

5. Актуальные экологические проблемы региона 

 

Тематическое планирование 9 класс. 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 

В том числе на Проверочные 

работы 

проекты 

лабораторные 
работы 

практические 
работы 

1 Введение 2 - - - - 



2 Организм - целостная 
саморегулирующаяся 

система. 

18 - 2 1 2 

3 Вид. Популяция 
Эволюция видов 

23 8 4 2 1 

4 Биоценоз.Экосистема 15 1 - 1 - 

5 Биосфера 10 - - 1 2 

 Итого 68 9 6 5 5 

 

 

 
 

№ Тема урока Примечания 

Введение. Особенности биологического познания (2ч) 

1 Живые системы и экосистемы  

2 Методы биологического познания  

Организм – целостная саморегулирующаяся система. (18ч)  

3 Организм – целостная саморегулирующаяся система.  

4 Размножение и развитие организмов Пр.1Способы размножения комнатных растений  

5 Определение пола. Возрастные периоды онтогенеза человека  

6 Возрастные периоды развития детей.  

7 Наследственность и изменчивость – свойства организма.  

8-9 Основные законы наследования признаков.  

10 Решение генетических задач  

11 Закономерности наследственной изменчивости  

12 Экологические факторы и их действие на организм. Пр.2.Оценка температурного режима  

учебных помещений 

13 Адаптация организмов к условиям среды.  



   

14 НРК Влияние природных факторов на организм человека.Ритмичная деятельность организ ма 

15 Ритмы сна и бодрствования. Значение сна.  

16 Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс.  

17 Влияние курения, употребление алкоголя на организм человека.  

18 Влияние наркотиков на организм человека  

19 Контрольная работа по теме: «Организм»  

20 Защита проектов  

Вид. Популяция.Эволюция видов(23ч)  

21 Вид и его критерии Л/р. 1.Изучение критериев вида  

22 Популяционная структура вида  

23 Динамика численности популяций  

24 Саморегуляция численности популяций  

25 Структура популяций  

26 Учение Дарвина об эволюции видов  

27 Современная эволюционная теория  

28 Формирование приспособлений – результат эволюции Л/р 2.Объяснение 

возникновения приспособленности организмов к среде обитания. 

 

29 Видообразование – результат действия факторов эволюции  

30 Селекция – эволюция, направляемая человеком.Л/р. 3. Искусственный отбор и его результат ы 

31 Систематика и эволюция  

32 Контрольная работа по теме: Вид.Популяция.Эволюция видов  

33 Доказательства и основные этапы антропогенеза  

34 Биологические и социальные факторы эволюции человека Л/р.4.Приспособленность руки 
человека к трудовой деятельности. 

 

36 ВОысосбшеанянонсетривнваыясдшееяйтенлеьрнвонсотйь деятельности человека  

37 
Л/р7. 

Мышление и воображение Л/р.5.Закономерности восприятия.Л/р6.Устойчивость внимания. 

Выработка навыка зеркального письма 
 

38 

39 

Речь 

Память П/р.3.Определение ведущей руки.П/р 4. Объѐм смысловой памяти. П/р5.Выявление 

 

 объѐма кратковременной памяти. П/р 6.Выявление точности зрительной памяти.  

40 
41 

Эмоции 
Чувство любви – основа брака и семьи 

 

42 Типы высшей нервной деятельности Л/р.8 Типы ВНД  

 

 



43 Контрольная работа по теме: «Антропогенез»  

Биоценоз. Экосистема (15ч) 

44 Биоценоз.  

45 
Держа 

Конкуренция — основа под 
ния видовой структуры биоценоза. 

 

46 Неконкурентные взаимоотношения между видами.  

47 Организация и 
разнообразие экосистем. 

 

48 Круговорот веществ и по 
ток энергии в экосистеме. 

 

49 Разнообразие и ценность естественных биогеоценозов суши.  

50 Разнообразие и ценность естественных водных экосистем  

51 Контрольная работа за 3ч.  

52 Анализ к/р. Повторение изученного материала  

53 НРК Фитоценоз естественной 
водной экосистемы. 

 

54 Развитие и смена сообществ 
и экосистем. 

 

55 НРК. Агроценоз. Агроэкосистема. Л/р.9 Цепи питания обитателей аквариума  

56 НРК. Парк как искусственная 
экосистема. 

 

57 НРК Биологическое разнообразие 

и пути его сохранения. 

 

58 Контрольная работа по теме: «Биоценоз. Экосистема»  

Биосфера(10ч) 

59 Среды жизни. Биосфера и ее 
границы. 

 

60 Живое вещество биосферы 
и его функции. 

 



61 Средообразующая деятельность живого вещества.  

62 Круговорот веществ — основа 

целостности биосферы. 

 

63 НРК Биосфера и здоровье человека.  

64 Обобщение и систематизация знаний по 
Теме: «Биосфера». 

 

65 Итоговая контрольная работа  

66 Повторение пройденного материала  

67 Защита проектов  

68 Защита проектов  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 
Дата по журналу, 

когда была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован 

ы 

Тема урока 
после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 
представителя 

администрации 

школы, 

контролирующ 

его 

выполнение 
корректировки 

     

     

     

 
Контрольная работа №1 по теме «Организм» 

Вариант №1 

1. Как называется наука, занимающаяся изучением наследственности и изменчивости 
a. организмов? 1)анатомия, 2)генетика. 3)цитология, 4)физиологи 



2. Какой научный метод, используемый в биологии, относят к теоретическим? 

1)измерение, 2) описание, 3) моделирование, 4) наблюдение 

3. Какая ткань не участвует в образовании органов человека? 

a. 

1.  хрящевая, 2) жировая, 3)эпителиальная, 4) образовательная 

4. Как называется способ размножения комнатных растений, представленный на рисунке?  1)размножение делением куста, 

2) размножение стеблевым черенком, 3) размножение листовым черенком, 4) размножение корневищем 

5. Какой из перечисленных экологических факторов относят к абиотическим? 

1) падение метеорита в тайге. 2) распашка степи с помощью плуга. 

3)развитие дизентерийной амѐбы в кишечнике 4)сбор грибов в лесу 

6. В приведѐнной ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется взаимосвязь. 

Термин 

Результат 

Естественный отбор 

Многообразие организмов 

Мутации 

… 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) изменение условий среды 3) изменение генотипа 

2) способность к обмену веществ 4) способность к размножению 

7. Какие уровни организации живой материи являются предметом изучения экологии? 

Выберите три верных ответа из шести 

1) молекулярный, 4) популяционно-видовой, 

2) клеточный, 5) органо-тканевый, 

3) организменный, 6) биогеоценотический, 

8. Вставьте в текст «Эмбриональное развитие» 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 

приведѐнную ниже таблицу. 

ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



Эмбриональное развитие начинается с зиготы, которая далее подвергается  (А). В результате образуется полый шарик – 
 (Б). На одном из его полюсов клетки начинают впячиваться внутрь, постепенно образуется двухслойный шаровидный 

зародыш –   (В). Его наружный слой называется эктодерма, а внутренний  (Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 1)рост; 2)дробление; 3) мезодерма; 4) гаструла; 5) глобула; 6) куколка; 7) энтодерма; 8) бластула. 

9. Прочитайте текст и выполните задание по теме ГЕНЫ И ХРОМОСОМЫ 

Клетки живых организмов содержат генетический материал в виде гигантских молекул, которые называются нуклеиновыми кислотами. С их 

помощью генетическая информация передаѐтся из поколения в поколение. Кроме того, они регулируют большинство клеточных процессов, 

управляя синтезом белков. 

Существует два типа нуклеиновых кислот: ДНК и РНК. Они состоят из нуклеотидов, чередование которых позволяет кодировать 

наследственную информацию о самых различных признаках организмов разных видов. ДНК «упакована» в хромосомы. Она несѐт 

информацию о структуре всех белков, которые функционируют в клетке. РНК управляет процессами, которые переводят генетический код 

ДНК, представляющий собой определѐнную последовательность нуклеотидов, в белки. 

Ген – это участок молекулы ДНК, которая кодирует один определѐнный белок. Наследственные изменения генов, выражающиеся в замене, 

выпадении или перестановке нуклеотидов, называются генными мутациями. В результате мутаций могут возникнуть как полезные, так  и 

вредные изменения признаков организма. 

Хромосомы – нитевидные структуры, находящиеся в ядрах всех клеток. Они состоят из молекулы ДНК и белка. У каждого вида организмов 

своѐ определѐнное число и своя форма хромосом. Набор хромосом, характерный для конкретного вида, называют кариотипом. 

Исследования кариотипов различных организмов показали, что в их клетках может содержаться двойной и одинарный наборы хромосом. 

Двойной набор хромосом состоит всегда из парных хромосом, одинаковых по величине, форме и характеру наследственной информации. 

Парные хромосомы называют гомологичными. Так, все неполовые клетки человека содержат 23 пары хромосом, т.е. 46 хромосом 

представлены в виде 23 пар. 

В некоторых клетках может быть одинарный набор хромосом. Например, в половых клетках животных парные хромосомы отсутствуют, 

гомологичных хромосом нет, а есть негомологичные. 

Каждая хромосома содержит тысячи генов, в ней хранится определѐнная часть наследственной информации. Мутации, изменяющие 

структуру хромосомы, называют хромосомными. Неправильное расхождение хромосом при образовании половых клеток может привести к 

серьѐзным наследственным заболеваниям. Так, например, в результате такой геномной мутации, как появление в каждой клетке человека 47 

хромосом вместо 46, возникает болезнь Дауна 

Используя содержание текста «Гены и хромосомы», ответьте на вопросы1) Какие функции выполняет хромосома? 2) Что представляет 

собой ген? 3) В кариотипе дрозофилы насчитывают 8 хромосом. Сколько хромосом находится у насекомого в половых и сколько – в 

неполовых клетках? 

 

10. Открытый вопрос: О чем в первую очередь предупреждает врач-гинеколог беременную женщину? Как он объясняет это 

предупреждение? 



 

Контрольная работа №1 по теме «Организм» 

Вариант №2 

1. Как называют науку, изучающую закономерности исторического развития? 1)экология; 2) анатомия; 3) эволюционное учение; 4) 

генетика. 

2. Примером применения экспериментального метода исследования является: 1) описание строения нового растительного организма; 

2) сравнение двух микропрепаратов с различными тканями; 

3) подсчѐт пульса у человека до и после нагрузки; 

4) формулирование положения на основе полученных фактов. 

3. Половое размножение осуществляется при помощи… 

1.  соматических клеток; 2) гамет; 3) спор; 4) цист. 

4.  Какой абиотический фактор среды вызывает миграцию птиц? 

1.  высота снежного покрова; 2) изменение рельефа; 3) обилие паразитов; 4) длина светового дня. 

5. 
Как называют способ вегетативного размножения растений, изображѐнный на рисунке? 

1. размножение с помощью видоизменѐнного побега; 

2. размножение с помощью листового черенка; 

3. размножение прививкой; 

4. размножение отводками. 

 

 
 

6.  В приведѐнной ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется взаимосвязь. 

Объект 

Процесс 

 
 



Зигота 

Дробление 

… 

Образование заростка 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 1) гамета; 2) циста; 3) почка; 4) спора. 

6.  Установите соответствие: 

А. способствует одновременному приспособлению большинства организмов к конкретным условиям среды; 

Б. возникшие изменения передаются потомкам; 

В. возникшие изменения не передаются потомкам; 

Г. не вызывает изменения генотипа; Д. является материалом для естественного отбора; 

Е. возникает стихийно и вызывает изменения в генотипе 

1) наследственная 

2) ненаследственная (модификационная) 

8. Вставьте в текст «Размножение организмов» 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 

приведѐнную ниже таблицу по теме: РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 

В природе существует два способа размножения:  (А) и  (Б). Первый способ связан с  (В), происходящим в 

результате слияния мужских и женских гамет. Биологическим смыслом второго является сохранение наследственной информации 

материнского организма у потомков. В основе этого способа лежит деление клеточных ядер, которое называется   (Г). 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 1) вегетативное; 2) митоз; 3)половое; 4) дробление; 

5) бесполое; 6) оплодотворение; 7) партеногенез; 8) мейоз. 

9. Прочитайте текст и выполните задание по теме: ПРЯМОЕ И НЕПРЯМОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

В природе существует два типа развития организмов: прямое и непрямое (метаморфоз). Прямое развитие происходит без превращений. 

В этом случае вновь появившийся на свет организм отличается от взрослой особи только размерами, пропорциями и недоразвитием 

некоторых органов. Такое развитие наблюдается у ряда насекомых, рыб, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Так, из вороньего яйца 

вылупляется на свет беспомощный, слепой и голый птенец, а человек рождает маленького ребѐнка, не умеющего ходить, говорить и т.д. 

У насекомых, таких как кузнечики, саранча, тля, из яйца выходит личинка, похожая на взрослую особь, которая растѐт, линяет и 

превращается во взрослое насекомое или имаго. 

При развитии с превращением из яйца появляется личинка, не похожая на взрослый организм. Такое развитие называется непрямым, или 

развитием с метаморфозом, т.е. постепенным превращением организма во взрослую особь. Личинки растут, питаются, однако в большинстве 

случаев они не способны к размножению. Развитие с неполным превращением характерно для ряда насекомых и земноводных. У насекомых 

при развитии с полным превращением особь проходит несколько последовательных стадий, отличающихся друг от друга образом жизни и 

характером питания. Например, у майского жука из яйца выходит гусеница, которая имеет червеобразную форму тела. Затем гусеница после 



нескольких линек превращается в куколку (неподвижная стадия). Куколка не питается, а развивается через некоторое время во взрослое 

насекомое. Способы добывания пищи у гусеницы и взрослого жука различны. Гусеница питается подземными частями растений, а жук – 
листьями. У некоторых видов взрослые особи вообще не питаются, а сразу приступают к размножению. 

Среди позвоночных животных развитие с метаморфозом происходит 

у земноводных 

Используя содержание текста «Прямое и непрямое развитие организмов», ответьте на следующие вопросы. 

1) Какие стадии развития проходят насекомые с полным превращением? 

2) Каковы различия во внешнем и внутреннем строении головастика и лягушки? Приведите два примера. 

3) В чѐм заключается преимущество развития с метаморфозом? 

10. Открытый вопрос: Каково влияние алкоголя на организм человека? 
 

Контрольная работа по биологии 

на тему: «Вид. Популяция. Эволюция видов». 9 класс 

1 вариант 

 
1. Совокупность особей, которые сходны по морфофизиологическим признакам, способны скрещиваться между собой, давать плодовитое 

потомство и формируют систему популяций, называется: А. популяцией Б. видом В. Биоценозом Г. фитоценозом 

2. У растений с возрастанием плотности усиливается межвидовая конкуренция: А. за свет Б. за воду В. Минеральное питание Г. все варианты верны 

3. Что является единицей эволюции: А. вид Б. популяция В. Биоценоз Г. экосистема 

4. Географические объекты, которые Ч. Дарвин называл «огромными лабораториями» - это: А. острова Б. материки В. Океаны Г. моря 

5.Современная классификация считается естественной, потому что: А. все виды имеют двойное латинское название Б. Основана на внешнем 

сходстве организмов В. Отражает родство организма Г. включает много систематических категорий 

6. Какой признак, в отличии от человекообразных обезьян, присущ только человеку? А. наличие 4-х групп крови Б. наличие специфического органа 

для питания плода в матке-плаценты В. Четырехкамерное сердце Г. развитие абстрактного мышления 

7. Ученый, который создал учение о высшей нервной деятельности: А. И.М. Мечников Б. И.П. Павлов В. И.И. Мечников Г. В.И. Вернадский 

8. Активное, целенаправленное, опосредованное и обобщенное отражение окружающей действительности в сознании человека называют: А. 

ощущением Б. памятью В. Воображением Г. мышлением 

9. Индивидуальные свойства человека, которые в наибольшей мере зависят от его природных способностей, называется: А. характером Б. 

темпераментом В. Типом высшей нервной деятельности Г. индивидуальностью 

10. Экологический критерий вида включает: А. особенности внешнего строения особей одного вида Б. ареал распространения особей одного вида В. 

Совокупность факторов внешней среды, в которой обитает вид Г. сходные процессы жизнедеятельности особей вида. 



11. Установите соответствие между критериями вида и их краткими характеристиками. 

Краткая характеристика 

А.Этологический 

1. Сходные морфологические признаки 

Б. Географический 

2. Каждый вид занимает определенную территорию 

В. Биохимический 

3. Виды отличаются по составу белков 

Г. Генетический 

4. Виды отличаются по поведению 

 
 

5. Каждый вид имеет определенный набор хромосом 

12. Что является движущими силами эволюции, согласно теории Ч. Дарвина. Выберите 3 верных ответа. А. Наследственная изменчивость Б. 

естественный отбор В. Мутационный процесс Г. популяционные волны Д. видообразование Е. борьба за существование. 

13. Расположите в правильном порядке таксономические единицы систематического положения человека как биологического вида, начиная с 

наименьшей. 

А. семейство Гоминиды Б. отряд Приматы В. Человек разумный 

Г. род Человек Д. тип Хордовые Е. царство Животные. 

14. Какая существует взаимосвязь между трудовой деятельностью и возникновением речи? 

15. Почему большинство культурных растений без человека погибнет? 

 
2 вариант 

 
1. Какие критерии вида применимы для вида Homo sapiens? 

А. морфологический Б. экологический В. Этологический Г. все перечисленные. 

2. Материалом для эволюции служит: А. модификационная изменчивость Б. естественный отбор В. Конкуренция Г. Мутация 

3. Предостерегающая окраска организмов часто сопровождается: А. угрожающей позой Б. наличием сходных признаков с другими видами В. 

Неприятным запахом Г. приятным запахом. 

4. Ученый, который определил селекцию как эволюцию, направляемую человеком: 

А. И.В. Мичурин Б. И.И. Вавилов В. И.И. Мечников Г. С.Г. Навашин. 



5. К каким людям относят питекантропа, синантропа? А. древнейшие люди Б. древние люди В. Ранние представители современного человека Г. 

дриопитеки. 

6. При каких условиях у человека развивается вторая сигнальная система? 

А. только в процессе общения с другими людьми Б. только в процессе трудовой деятельности В. Во время мыслительных операций Г. в процессе 

общения с другими людьми и в процессе трудовой деятельности. 

7. Психический познавательный процесс создания новых представлений на основе имеющегося опыта называют: 

А. ощущением Б. памятью В. воображением Г. мышлением 

8. Память, сохраняющая следы воздействия на очень короткое время (от 0,1 секунды до нескольких секунд), называется: 

А. сенсорной Б. кратковременной В. Долговременной Г. непроизвольной 

9. Эмоциональное состояние, для которого характерно бурное и относительно кратковременное протекание, называют: А. аффектом Б. чувством 

В. страстью Г. эмоциональной реакцией. 

10. Преобладание в популяции старых особей говорит о том, что следует ожидать: А. роста численности популяции Б. случайного изменения 

численности данной популяции В. сокращение численности популяции Г. сохранение численности популяции на постоянном уровне. 

11. Какие виды памяти задействованы при написании контрольной работы? Выберите 3 верных ответа. 

А. образная Б. двигательная В. словесно-логическая Г. эмоциональная Д. сенсорная Е. механическая 

 

 

 
12. Расположите в правильном порядке таксономические единицы, начиная с наименьшей. А. Пресмыкающиеся Б. Гадюка В. Хордовые Г. Гадюка 

обыкновенная Д. Чешуйчатые. 

13. Установите соответствие между видами памяти и их описанием. 

14. Почему приспособленность носит относительный характер? 

15. Может ли численность популяции расти бесконечно? Ответ обоснуйте. 

 

Контрольная работа по теме: «Антропогенез» 

Вариант 1 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

1.  Человек в отличие от других живых существ: 

1. обладает раздражимостью; 

2. размножается; 

3. мыслит абстрактно; 

4. обладает возбудимостью. 



2.  В головном мозге человека в отличие от других млекопитающих, в процессе эволюции появляются центры: 

1. координации движения; 

2. слуха и зрения; 

3. обоняния и вкуса; 

4. речевые. 

 
3.  Укажите признак, подтверждающий общность в организации человека и человекообразных обезьян: 

1. прямохождение; 

2. способность к трудовой деятельности; 

3. структура зубной системы; 

4. мышление. 

 
4.  Доказательством единства человеческих рас является: 

1. наличие атавизмов; 

2. одинаковый набор хромосом; 

3. приспособленность к жизни в различных климатических условиях; 

4. наличие рудиментов. 

 
5. Какое значение имело приобретение тѐмного цвета кожи людьми негроидной расы? 

1. улучшение дыхательной функции кожи; 

2. усиление обмена веществ; 

3. предохранение от ультрафиолетовых лучей; 

4. приспособление к морскому климату. 

 
6.  В процессе эволюции у человека под влиянием биологических факторов произошло формирование: 

1. потребности в трудовой деятельности; 

2. речи; 

3. сводчатой стопы; 

4. развитого сознания. 



7.  В эволюции человека начальные вехи развития искусства обнаружены среди: 

1. кроманьонцев; 

2. неандертальцев; 

3. питекантропов; 

4. австралопитеков. 

Часть 2. 

1. Установите хронологическую последовательность антропогенеза 

1. австралопитек 

2. древний человек 

3. современный человек 

4. древнейший человек 

 
2. Выберите три верных ответа. Доказательством принадлежности человека к классу Млекопитающие служит: 

1. наличие пяти отделов головного мозга 

2. развитие зародыша в матке 

3. дифференциация зубов 

4. образование отделов позвоночника 

5. наличие диафрагмы 

6. формирование конечностей из трѐх отделов 

 
5.Ответить на вопрос. 

Объясните, почему людей разных рас относят к одному виду. 

 
Контрольная работа по теме: «Антропогенез» 

Вариант 2 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

1. Наличие хвоста у зародыша человека на ранней стадии развития свидетельствует о: 

1. нарушении развития плода в организме; 
2. возникших мутациях; 

3. происхождении человека от животных; 

4. проявлении атавизма. 



2.  Что подтверждает родство человека и млекопитающих животных? 

1. прямохождение и сводчатая стопа; 
2. изгибы позвоночника; 

3. строение передней конечности; 

4. общий план строения и размножение. 

 

3.  В отличие от человекообразных обезьян у человека: 

1. появилась рассудочная деятельность; 
2. имеется резус фактор; 

3. развито абстрактное мышление; 

4. имеется четырехкамерное сердце. 

 

4.  О единстве, родстве человеческих рас свидетельствует: 

1. их приспособленность к жизни в разных климатических условиях; 
2. их расселение по всему земному шару; 

3. их способность преобразовывать окружающую среду; 

4. одинаковый набор хромосом, сходство их строения. 

 

5. Для монголоидной расы людей характерны 

1. чѐрные прямые волосы, выступающие скулы; 
2. карие глаза, волнистые волосы; 

3. тѐмная кожа, высокий рост; 

4. тѐмные глаза, толстые губы. 

 

Какой отбор сохраняет видовые признаки современного человека? 

1. движущий; 
2. стабилизирующий; 

3. массовый; 

4. методический. 

 

7.  К древним людям относят: 

1. неандертальца; 
2. питекантропа; 



3. синантропа; 

4. кроманьонца. 

 

Часть 2.Установите хронологическую последовательность антропогенеза 

1. человек умелый 
2. человек прямоходящий 

3. дриопитек 

4. человек разумный 

Выберите три правильных ответа. В связи с прямохождением у человека: 

1. стопа приобретает сводчатую форму 
2. большой палец верхних конечностей противостоит остальным 

3. таз расширяется, его кости срастаются 

4. мозговой отдел черепа меньше лицевого отдела 

5. освобождаются верхние конечности 

6. уменьшается волосяной покров 

 

5.  Ответить на вопрос. 

Чем доказывается принадлежность человека к классу млекопитающих? 
 

 

Контрольная работа по теме: «Биоценоз. Экосистема» 

 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

 
I вариант 

1. Совокупность разных видов животных, растений, грибов и микроорганизмов, совместно населяющих участок суши или водоѐма: А) Биоценоз Б) 

Биотоп В) Экосистема Г) Популяция 

2. Явление конкуренции возникает между: 
А) хищниками и жертвами Б) видами со сходными потребностями 

В) видами, извлекающими пользу из связи друг с другом Г) паразитами и хозяевами 

3. Количество энергии, передаваемой с одного трофического уровня на другой, составляет от количества энергии предыдущего уровня: А). 1% Б). 5% В). 

10% Г). 15% 

4. Как получают энергию редуценты? 

1) Они питаются растущими растениями. 

2) Они потребляют воду из почвы. 

3) Они питаются органическими веществами мѐртвых организмов 
4) Они используют энергию солнца. 



5. Какое из следующих утверждений справедливо для консументов? 1) 

Они используют солнечную энергию для создания органических веществ. 

 

2) 

Они разлагают органические вещества до неорганических. 

 

3) 

Они извлекают энергию из неорганических веществ. 
 

4) 

Они извлекают энергию из поедаемых ими растений и животных. 

 
6. Какие организмы первыми заселят остров, залитый вулканической лавой: 

А) деревья Б) лишайники В) кустарники Г) лисицы 

7. Какая цепь питания составлена правильно? 

А) кузнечик – растение – лягушка – змея – хищная птица 

Б) растение – кузнечик – лягушка – змея - хищная птица 

В) лягушка – растение – кузнечик – хищная птица – змея 

Г) кузнечик – змея – хищная птица – лягушка – растение 

8. Виды хозяйственной деятельности человека, которые могут вызвать смену растительного сообщества 

А) создание новых сортов растений Б) создание новых пород животных 

В) уход за культурными растениями Г) вырубка леса, осушение болот, распашка степей. 

9. Верны ли следующие суждения об экологических системах? 

А. Энергия переходит с одного трофического уровня на другой без потерь. 

Б. Агроценозы не способны существовать без участия человека. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

10. Какого из изображѐнных животных относят к потребителям (консументам) второго порядка? 

Часть 2 

1. Установите последовательность процессов, происходящих осенью. 

А) опадение листьев 

Б) пожелтение листьев 

В) уменьшение длины светового дня 

Г) прекращение питания листа 



Д) подготовка к зиме безлиственных побегов с почками 

2. Установите соответствие: 

Группы организмов: 

1.Консументы 

2.Редуценты 

3.Продуценты 

Функции в экосистеме: 

А) разрушают органическое вещество 
Б) возвращают в почву азот, фосфор, серу и др. минеральные вещества 

В) синтезируют органическое вещество 

Г) потребляют готовые органические вещества 

Д) автотрофы образуют первый уровень экологической пирамиды 

Е) травоядные и хищники образуют второй и последующие уровни экологической пирамиды 

Часть 3. 

НАХЛЕБНИЧЕСТВО, КВАРТИРАНТСТВО И КООПЕРАЦИЯ 

Между организмами разных видов, составляющих ту или иную экосистему, складываются взаимовредные, взаимовыгодные, выгодные для одной и 

невыгодные или безразличные для другой стороны и другие, более тонкие взаимоотношения. 

Среди биотических отношений между организмами в природных сообществах встречаются выгодные для одной и безразличные для другой стороны 

взаимодействия: нахлебничество и квартирантство. При таких взаимоотношениях одни организмы, используя особенности образа жизни или строения 

других организмов, извлекают для себя одностороннюю пользу, не причиняя им при этом никакого вреда. 

При нахлебничестве организмы-нахлебники потребляют остатки пищи организмов-хозяев. Например, песцы, живущие в тундре, могут питаться 

остатками пищи белых медведей; гиены в африканских саваннах – остатками пищи львов; рыбы-прилипалы и лоцманы обыкновенно сопровождают акул, 

охотно поедая остатки добычи хищников. При квартирантстве организмы-квартиранты извлекают одностороннюю для себя выгоду от организмов-хозяев 

в виде мест, пригодных для обитания. Например, на коре деревьев поселяется лишайник пармелия, использующий деревья в качестве места жительства; 

мелкие соколы – пустельга и кобчик – нередко селятся в старых гнѐздах серых ворон. Некоторые насекомые поселяются в гнѐздах птиц и норах 

грызунов, то есть находят в них для себя убежище. 

Нахлебничество и квартирантство содействуют совместному существованию разных видов организмов в природных сообществах и способствуют более 

полному использованию ими ресурсов среды. 

В процессе эволюции нахлебничество и квартирантство могут переходить в более тесные взаимовыгодные отношения между организмами. 

В природных сообществах встречается и взаимовыгодное сожительство. Оно построено, как правило, на пищевых и пространственных связях, когда два 

или более видов организмов совместно используют для своей жизнедеятельности различные ресурсы среды. Взаимовыгодные связи возникают в 

процессе эволюции на основе предшествующего паразитизма или других форм биотических взаимоотношений. Степень взаимовыгодного сожительства 



между организмами бывает различной – от врéменных контактов (кооперация) до такого состояния, когда присутствие партнѐра становится 

обязательным условием жизни каждого из них (симбиоз). 

Кооперация наблюдается между раком-отшельником и актинией, прикрепившейся к его убежищу – раковине, оставшейся от моллюска. Рак переносит 

актинию и подкармливает еѐ остатками пищи, а она защищает его стрекательными клетками, которыми вооружены еѐ щупальца. 

 

 
Используя содержание текста «Нахлебничество, квартирантство и кооперация», ответьте на вопросы. 

1) Какую пользу извлекает организм-квартирант от хозяина? 

2) Каков характер отношений между организмами в нахлебничестве? 

3) Какое преимущество получает рак-отшельник в кооперации с актинией? 
 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме: «Биоценоз. Экосистема» 

 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

 
II вариант 

1. Совокупность живых организмов и неживых компонентов среды, при взаимодействии которых происходит круговорот веществ: А) Биоценоз Б) 

Биотоп В) Экосистема Г) Популяция 

2. Агроценоз – искусственное сообщество, в котором 

А) круговорот веществ замкнутый Б) встречается большое разнообразие видов 

В) все организмы приспособлены к совместному обитанию Г) человек регулирует численность видов. 
3. Укажите причину массовой гибели птиц в прибрежных зонах морей: 

А) недостаток пищи Б) загрязнение воды в морях нефтепродуктами 

В) сезонные изменения в природе Г) приливы и отливы 

4. Какая из приведѐнных пищевых цепей составлена правильно? 

1) дождевой червь → опавшая листва → чѐрный дрозд → ястреб-перепелятник 

2) чѐрный дрозд → дождевой червь → ястреб-перепелятник → опавшая листва 

3) опавшая листва → дождевой червь → чѐрный дрозд → ястреб-перепелятник 

4) ястреб-перепелятник → чѐрный дрозд → дождевой червь → опавшая листва 

5. Какое из следующих утверждений справедливо для продуцентов? 

1) Они используют солнечную энергию для создания органических веществ. 

2) Они используют энергию организма-хозяина. 

3) Они извлекают энергию из употребляемых ими в пищу живых растений. 



4) Они извлекают энергию из поедаемых ими остатков растений и животных. 

6. Консументы – это: 

А) организмы, производящие органические вещества из неорганических; 

Б) организмы, потребляющие органические вещества; 

В) организмы, разрушающие органические вещества до неорганических 
7. По правилу экологической пирамиды биомасса каждого последующего трофического уровня уменьшается в: А) 2 раза Б) 5 раз В) З 

раза Г) 10 раз 

8. Первостепенную роль в развитии биоценозов выполняют: 

А) Насекомые Б) Млекопитающие В) Растения Г) Антропогенные факторы 

9. Верны ли следующие суждения о цепях питания? 
А. При переходе с одного уровня на другой количество энергии уменьшается. 

Б. Цепи питания начинаются с однолетних и многолетних растений. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 
 

10. Какой организм, из изображѐнных на рисунке, в пищевой цепи является потребителем первого порядка? 

Часть 2 

2) формирование луга 

3) опускание погибших растений на дно и образование торфа 

4) зарастание болота с краѐв 

5) обмеление водоѐма и превращение его в болото 

 
1. Установите соответствие между видом отношений и примером таких отношений 

Б. Паразит – хозяин 

В. Конкуренция 

Г. Симбиоз 

1. Пшеница и осот 

2. Корни деревьев и гифы грибов 

3. Клещ и собака 

4. Лишайники и кора деревьев 

5. Паук и муха 

Часть 3 

КОНКУРЕНЦИЯ, КООПЕРАЦИЯ И СИМБИОЗ 

Между организмами разных видов, составляющими тот или иной биоценоз, складываются взаимовредные, взаимовыгодные, выгодные для одной и 

невыгодные или безразличные для другой стороны и другие, более тонкие взаимоотношения. 

Одной из форм взаимовредных биотических взаимоотношений между организмами является конкуренция. Она возникает между особями одного или 

разных видов вследствие ограниченности ресурсов среды. Учѐные различают межвидовую и внутривидовую конкуренцию. 



Межвидовая конкуренция происходит в том случае, когда разные виды организмов обитают на одной территории и имеют похожие потребности в 

ресурсах среды. Это приводит к постепенному вытеснению одного вида организмов другим, имеющим преимущества в использовании ресурсов. 

Например, два вида тараканов – рыжий и чѐрный – конкурируют друг с другом за место обитания – жилище человека. Это ведѐт к постепенному 
вытеснению чѐрного таракана рыжим, так как у последнего более короткий жизненный цикл, он быстрее размножается и лучше использует ресурсы. 

Внутривидовая конкуренция имеет более острый характер, чем межвидовая, так как у особей одного вида потребности в ресурсах всегда одинаковы. В 

результате такой конкуренции особи ослабляют друг друга, что ведѐт к гибели менее приспособленных, то есть к естественному отбору. Внутривидовая 

конкуренция, возникающая между особями одного вида за одинаковые ресурсы среды, отрицательно сказывается на них. Например, берѐзы в одном лесу 

конкурируют друг с другом за свет, влагу и минеральные вещества почвы, что приводит к их взаимному угнетению 

и самоизреживанию. 

Среди биотических отношений между организмами в природных сообществах встречается взаимовыгодное сожительство. Оно построено, как правило, 

на пищевых и пространственных связях, когда два или более видов организмов совместно используют для своей жизнедеятельности различные ресурсы 

среды. Степень взаимовыгодного сожительства между организмами бывает различной – от врéменных контактов (кооперация) до такого состояния, когда 

присутствие партнѐра становится обязательным условием жизни каждого из них (симбиоз). 

Кооперация наблюдается между раком-отшельником и актинией, прикрепившейся к его убежищу – раковине, оставшейся от моллюска. Рак переносит 

актинию и подкармливает еѐ остатками пищи, а она защищает его стрекательными клетками, которыми вооружены еѐ щупальца. 

Пример симбиоза – взаимоотношения между деревьями леса и шляпочными грибами: подберѐзовиками, белыми и др. Шляпочные грибы оплетают 

нитями грибницы корни деревьев и благодаря образующейся при этом микоризе получают из растений органические вещества. Микориза усиливает 

способность корневых систем у деревьев к всасыванию воды из почвы. Кроме того, деревья получают при помощи микоризы от шляпочных грибов 

необходимые минеральные вещества. 

 
 

Используя содержание текста «Конкуренция, кооперация и симбиоз», ответьте на вопросы. 

1) Почему межвидовая конкуренция чаще всего имеет более мягкий характер, чем внутривидовая? 

2) Чем характер контактов между партнѐрами в кооперации отличается от контактов в симбиозе? 

3) Какое влияние на деревья оказывает их сожительство с шляпочными грибами? 


