
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 5 

города Вятские Поляны Кировской области 
612962, г. Вятские Поляны ул. Дзержинского, 55, т. 6 -  22 -  92

school5-vp@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ 
директор 0 0

/ ^ ^ /Кашпарова
С.В.

Приказ № 0-96 

от «30» августа 2022 г.

СОГЛАСОВАНО 
замг директора по УВР>дире

I
/Соловьева Ю.Е.

от «30» августа 2022 г.

РАССМОТРЕНО 
на заседании МО 
учителей естественно
научного цикла 
Протокол № 1 от 30.08.2022 
Руководитель МО:

!> < .•/ / С

Рабочая программа по предмету 

«Биология»

для 6-9 классов, 

срок реализации -  4 года, 

количество часов:

6 -7 класс-1 час в неделю, 68 часов за 2 года 

8-9 классы -  2 часа в неделю, 136 за 2 года 

на 2022-2023 учебный год

Автор-составитель: 
Зайцев Ю.Н..,

2022

Кашпарова 
Светлана 
Викторовна

Подписано цифровой 
подписью: Кашпарова 
Светлана Викторовна 
Дата: 2022.10.21 
15:31:51 +03'00'

mailto:school5-vp@mail.ru


Введение 

          Рабочая программа по предмету «Биология», предметная область «Естественнонаучные предметы», составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования,  на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы  основного общего образования. (Базовый уровень)  Средствами реализации рабочей программы являются УМК, 

материально-техническое оборудование Центра «Точка роста», дидактический материал по биологии. 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями) 

 

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями) 

 

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего,  

 

7) Программа для общеобразовательных учреждений – Биология. 5 – 11 классы. Авторы: И.Н. Пономарева, В.С.  Кучменко, О.А. Корнилова,  

А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. –  М.: Издательский дом Вентана-Граф, 2018г. 
 

 

8) Учебники:  

1. Биология. 5 класс :учебник для общеобразовательных учреждений/авт. Пономарёва И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А., под редакцией проф. 

И.Н.ПономаревоЙ. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2.Биология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарева, О.А.Корнилова, В.С. Кучменко; под ред. проф. 

И.Н.Пономаревой.  – М.: Вентана-Граф, 2019. 

3. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, B.C. Кучменко;  под ред. проф. 

И.Н.Пономаревой. - М.: Вентана-Граф,  2014. 

4. Биология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Драгомиров, Р.Д. Маш. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И.Н. Пономарёва,  О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. 

Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2018 

 



 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» ( с 5 по 9 классы) 

Личностные: 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных результатов: 

• 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; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся 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; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

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

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и 

миролюбия; 

• освоение социальных норм и 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 и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

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

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 

Метапредметные: 

              При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретённые навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 

с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 



• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения биологии обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать дей-

ствия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого ре-

зультата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-

ванных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-

тельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельно-

сти; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обу-
чающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаи-

мопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психо-

физиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и крите-

рии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определя-

ющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информа-

ции; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объ-

яснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучаю-
щийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объек-

те, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп-
пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 



 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обуча-

ющийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы-

вать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обуча-

ющийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и фор-

мальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-

сов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докла-

дов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информаци-

онной безопасности. 

 

Предметные: 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе 5- 9 класс :  



Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

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

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источ-

нике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 5-7 класс: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к опреде-

ленной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологи-

ческих объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 



 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определите-

лями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

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

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в дея-

тельность группы.  

Человек и его здоровье 8 класс: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятель-

ности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

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

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделе-

ние и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 



 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом челове-

ка и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; послед-

ствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 9  класс: 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых орга-

низмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологиче-

ского разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки био-

логических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем органов; 



 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сооб-

щений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, специализированных биологических словарях, справоч-

никах, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других 

людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молеку-

лярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

         Программа разработана в соответствии с  учебным планом МКОУ СОШ № 5  для уровня основного общего образования с использованием 

современного оборудования центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». На базе центра «Точка роста» 

обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии 

с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной рабочей программы позволяет создать условия: 

 • для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области;  

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования и удовлетворения социально значимых 

интересов и потребностей;  

• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности.  

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по 

программе Биология 

 

 



 

II. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1 

Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболева-

ний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении 

грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, уда-

ление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие расте-

ний, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни 

человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана ред¬ких и исчезающих видов растений. Основные растительные 

общества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. 

Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние 

животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

  

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Знакомство с внешним строением побегов растений.  

Наблюдение за передвижением животных 

Многообразие живого мира 

Строение семени фасоли. 



Строение корня у проростка. 

Строение вегетативный и генеративных почек. 

Строение корневища, клубня и луковицы. 

Черенкование комнатных растений. 

Изучение внешнего строения моховидных растений  

Изучение строения инфузории-туфельки.. 

Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость. 

Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков  

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Внешнее строение и особенности передвижения рыбы  

Внешнее строение птиц. Строение перьев. 

Строение скелета птиц.  

Строение скелета млекопитающих. 

 

Раздел 2 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение ор-

ганизма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для формирования 

скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

 Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Пе-

реливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кро-

вяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Примеры оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их 

профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной системы и их профилактика. 



Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жи-

ров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделителыюй системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормо-

ны, механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

 Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внима-

ние. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, пере-

охлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 

Действие каталазы на пероксид водорода. 

Клетки и ткани под микроскопом. 

Строение костной ткани. 

Состав костей. 

Сравнение крови человека и крови лягушки. 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости лёгких. 

Действие ферментов слюны на крахмал  

Действие ферментов желудочного сока на белки. 

 



 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жиз-

недеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволю-

ции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие ви-

дов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые 

связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

 

Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток. 

 

 Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками. 

 

Выявление наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов. 

 

Изучение изменчивости у организмов. 

 

 Приспособленность организмов к среде обитания. 

 



Оценка качества окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Тематическое планирование   с 5 по 9 класс 

(1 ч в неделю в 5, 6, 7 классах (34 ч+34 ч + 34 ч) 

2 ч в неделю в 8, 9 классах. (68 ч + 68 ч) 

Всего за пять лет обучения — 238 ч) 
 
 

Тема По  

программе  

По  

планированию 

Количество 

лабораторных 

и 

практических 

работ 

Оборудование центра 

 
 

5 класс (34 часов)      

Тема 1. Биология — наука о живом мире  3 ч 3   

Тема 2. Методы изучения живой природы 6ч 6 2 Микроскоп световой, влажные 

микропрепараты 

Тема 3. Организмы – тела живой природы 7 ч 7 2 Микроскоп световой, влажные 

микропрепараты 

Тема 4. Организмы и среда обитания 6 ч 6  Цифровая лаборатория по 

экологии (датчик 

освещенности, влажности и 

температуры) 

Тема 5. Природные сообщества 6ч 6   

Тема 6. Живая природа и человек  6 ч 6   

Всего: 34 ч  34 34 4  

     



6 класс (34 часов)     

Тема 1. Наука о растениях — ботаника  3 ч 3   

Тема 2. Органы растений  9 ч 8 4 Цифровая лаборатория по 

экологии (датчик 

освещенности, влажности и 

температуры) 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений  7 ч 7 1  

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира  10 ч 10 1 Микроскоп цифровой, 

микропрепараты 

Тема 5. Природные сообщества  5 ч 5  Цифровая лаборатория по 

экологии (датчик углекислого 

газа и кислорода) 

Всего : 34 ч  34 ч  34 6  

     

7 класс (34 часов)     

Тема 1. Общие сведения о мире животных  2 ч 2   

Тема 2. Строение тела животных  1 ч 1   

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные  2 ч 2 1 Микроскоп световой, влажные 

микропрепараты 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные  1 ч 1   

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви  5 ч 5 1  

Тема 6. Тип Моллюски  2 ч 2 1  

Тема 7. Тип Членистоногие  4 ч 4 1 Цифровой микроскоп, 

лабораторное оборудо- 

вание 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  5 ч 5 1 Влажныепрепараты 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии  3 ч 3  Влажныепрепараты 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии  2 ч 2  Влажныепрепараты 

Тема 11. Класс Птицы  3 ч 3 2  

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери  3 ч 3 1  

Тема 13. Развитие животного мира на Земле  1 ч 1   

Всего: 34 ч 34ч  34 ч  8  

     

8 класс (68 часов)     

Тема 1. Общий обзор организма человека  8 ч 8 2  

Тема 2. Опорно-двигательная система  7 ч 7 2 Микроскоп цифровой, 



микропрепараты, лабо- 

раторное оборудование, 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма  8 ч 8 1 Цифровая лаборатория 

по физиологии датчик 

артериального давления 

(пульса)  

Цифровая лаборатория 

по физиологии (датчик 

ЧСС 

Тема 4. Дыхательная система  9 ч 9 2 Цифровая лаборатория 

по физиологии (датчик 

частоты дыхания 

Тема 5. Пищеварительная система  6 ч 6 2 Электронные таблицы и 

плакаты. 

Цифровая лаборатория 

по экологии (датчик рН) 

Тема 6. Обмен веществ и энергии  5 ч 5   

Тема 7. Мочевыделительная система  2 ч 2   

Тема 8. Кожа  2 ч 2  Цифровая лаборатория 

по физиологии датчик 

температуры и влажности) 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы  4 ч 4   

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы  5 ч 5   

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность  7 ч 7   

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие 

организма  

5 ч 5   

Всего: 68 ч  68 ч  68 9  

     

9 класс (68 часов)     

Тема 1. Общие закономерности жизни  4 ч 5   

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне  11 ч 10 2 Микроскоп цифровой, 

микропрепараты.  

Лабораторное оборудование по 

изучению химического 

состава клеток 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне  20 ч 17 2 Микроскоп цифровой, 

микропрепараты 



Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле  

18 ч 19 1  

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды  15 ч 14 1 Цифровая лаборатория 

по экологии 

Всего: 68 ч 68 ч  68 6  

 

 

Список литературы (5 класс) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение,2011 

2. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. М.: Просвещение,2011. 

3. Программа по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симоно-

ва). М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Биология.  5 класс. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А./ под ред. И.Н. Пономаревой. М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. И. Н. Пономарёва, И. В. Николаев, О. А. Корнилова Биология 5 кл. Методическое пособие М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

6. И. П. Сосновский  Редкие и исчезающие животные. По страницам Красной книги СССР. М. Лесная промышленность. 1987 

7. А. Ликум  Все обо всем. Популярная энциклопедия для детей. М. Аст. 1995 

8. Детская энциклопедия. Я познаю мир. Чудеса света. М. Астрель. 2000 г. 

9. Детская энциклопедия. Я познаю мир. Опасные животные. М. Астрель. 2004 г. 

10. Детская энциклопедия. Я познаю мир. Экология. М. Аст. 2001 г. 

11. Красная книга Кировской области. Екатеринбург. Издательство Уральского университета. 2001 г. 

12. По страницам Красной книги Кировской области. Киров. ВятГТУ. 2004 г. 

13. Энциклопедия для детей. Биология 2 том М. Аванта 1994  

Электронные пособия 

14. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы. Республиканский мультимедиа центр. 2004 г. 

15. Биологический энциклопедический словарь. М. ООО Директ Медиа Паблишинг 

 

 

Список литературы.(6 класс) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение,2011 

2. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. М.: Просвещение,2011. 

3. Программа по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симоно-

ва). М.: Вентана-Граф, 2014. 

     4.  И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. «Биология» учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений / Под редакци   

ей И.Н. Пономарёвой. – М.: Вентана-Граф, 2016 г.; 

5.И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология 6 класс. Рабочая тетрадь. 6 класс в двух частях. – М, Издательский центр «Вентана 

Граф» 2016 г. 

6. Акимов С.С,АхмалишеваА.Х.,Хренов А.В. Биология в таблицах, схемах, рисунках. -М,«Лист Нью»,2005. 



7. Богданова Т.Л, Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в ВУЗы.- М, «АСТ –ПРЕСС ШКОЛА»,2004. 

8. Боброва Т.А. Ботаника. Рабочая тетрадь с печатной основой.6 класс и 7 класс.- Саратов «      Лицей»,1997. 

9.Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" .М., "Просвещение", 1996г. 

10.Н.А.Лемеза,  Л.В. Камлюк, Н.Д.Лисов. Биология в экзаменационных вопросах и ответах. –М. АЙРИС РОЛЬФ, 1997. 

11.А.А.Калинина. Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. Растения. -М ,ВАКО,2005. 

12.Н.А.Касаткина. Внеклассная работа по биологии. 3 - 8 классы .-Волгоград,« Учитель».2001. 

13.Г.И.Лернер. Справочник школьника по биологии 6-11 класс. -М,  « Аквариум».1997. 

14.В.Рохлов, А.Теремов ,Р.Петросова. Занимательная ботаника -М, «АСТ –пресс»,2002. 

15.Т.С.Сухова. Биология. Тесты.6 -11 классы. - М, «Дрофа»,1998 

16.Энциклопедия для детей. Т.2.Биология./Глав. ред. М.Д.Аксёнова/ -М, Аванта +, 2001. 

17.Д. И. Трайтак. Книга для чтения  по  ботанике. М., "Просвещение", 1985 г. 

18.Ю.В.Щербакова, И.С.Козлова. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях.6 -9 классы. - М, Глобус,  2010. 

 

Медиаресурсы: 

1.Диск.1-С: Образование. Биология 6 класс. 

2.Диск. Уроки биологии 6 класс с применением информационных технологий. Мультимедийное приложение к урокам. Издательство «ГЛОБУС». 

 

 

 

Список литературы (7 класс) 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение,2011 

2. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. М.: Просвещение,2011. 

3. Программа:  В. М. Константинов, В. С. Кучменко, И. Н. Пономарёва Животные 7 класс. Природоведение. Биология. Экология 5 – 11 

классы М. Вентана – Граф. 2009 

4.   Учебник В. М. Константинов, В. Г. Бабенко, В.С.Кучменко. Биология. Животные 7 класс М. Вентана – Граф. 2005.  

5. Т. С. Сухова Контрольные и проверочные работы по биологии 6 – 8 классы. М. Дрофа 1997 

6. Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский Биология. Полный курс, 3 том  М. Оникс 21 век, 2002 г. 

7. Г. И. Лернер Биология. Животные. Тесты и задания. М. Аквариум 1997 

8. В.В.Балабанова, Т.А. Максимцева . Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни. – Волгоград. Учитель, 2001. 

9. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: аст - пресс школа, 2003. 

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

11. Н. В. Чебышев, С. В. Кузнецов, С. Г. Зайчикова  Биология для поступающих в вузы в двух книгах  1 книга М. Новая волна 2001 г. 

12. Е. П. Сидоров Зоология для поступающих в вузы М. Уникум – центр. 1997  

13. Н.А. Лемез, Л.В. Камлюк, Н.Д. Лисов. Биология в экзаменационных вопросах и ответах. – М. АЙРИС РОЛЬФ , 1997. 

14. В.С.Кучменко, С.В. Суматохин. Биология. Животные. Методическое пособие. – М. Вентана –Граф, 2003. 

15. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 - 11 классы: Справочное пособие. -3-е изд. – М. Дрофа, 2001. 

16. О.А.Пепеляева, И.В. Сунцова. Поурочные разработки по биологии 7 – 8 классы. –М, ВАКО, 2006. 

17. А. А. Яхонтов Зоология для учителя Введение в изучение науки о животных. Беспозвоночные. М. Просвещение 1982  



18. А. А. Яхонтов Зоология для учителя Хордовые  М. Просвещение 1985  

19. М. Б. Беркинблит, А. В. Жердев, О. С. Тарасова Задачи по физиологии человека и животных М. Мирос 1995 

20. Зоология 8 класс. Тетрадь с печатной основой Саратов. Лицей 1997 

21. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни М. Просвещение 1994  

Электронные пособия 

21. 1С: Школа. Биология Животные 7 класс. Серия 1С: Школа. ЗАО 1С. 2006 г. ООО 1С Паблишинг. 2006 г.   

22. Лабораторный практикум. Биология 6 – 11 классы. Республиканский мультимедиа центр. 2004 г.  

23.  Презентации: «Среды жизни», «Биоценозы», «Возникновение жизни на Земле». 

24. Электронный атлас для школьника «Зоология 7-8 классы». М. ЗАО Новый Диск  

25. Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Жизнедеятельность животных. М. ЗАО Новый Диск 

 

 

 

Список литературы. (8 класс) 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение,2011 

2. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. М.: Просвещение,2011. 

3. Программа по биологии для 5-9 классов (авторы И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова, Л.В. Симонова). 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

4.Биология: 8класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш.- М.: Вентана – Граф, 2014. 

5.Рабочая программа по предмету « Биология» в условиях реализации ФГОС основного общего образования. 8 класс /Авт.-сост.  Н.В.Носова, Н.Н. Вет-

лугаева, Л.Н. Шиляева, КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области». – Киров:, 2017. 

6.Демьяненков Е.Н. «Биология в вопросах и ответах». М., «Просвещение», 1996г. 

7.Н.А.Лемеза,  Л.В. Камлюк, Н.Д.Лисов. Биология в экзаменационных вопросах и ответах. – М. АЙРИС РОЛЬФ, 1997 

8.Т.С.Сухова. Биология. Тесты.6 -11 классы.- М, «Дрофа»,1998 

9.Энциклопедия для детей. Т.2.Биология./Глав. Ред. М.Д.Аксёнова/ - М, Аванта +, 2001. 

 

 
Список литературы (9 класс) 

1. Программа: И. Н. Пономарева, Н. М, Чернова « Основы общей биологии 9 класс». М. Вентана – Граф. 2018 г. 

2. Учебник: И. Н. Пономарева, О. А, Корнилова, Н. М, Чернова « Основы общей биологии 9 класс». М. Вентана – Граф. 2020 г. 

3. О. А. Пепеляева, И. В. Сунцова «Поурочные разработки по общей биологии 9 класс». М. Вако2006 г. 

4. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс школа, 2006. 

5. Т. Л. Богданова «Биология. Задания и упражнения. Пособие для поступающих в ВУЗы». М. Высшая школа, 1991 г.  

6. Т. С. Сухова «Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 классы» М. Дрофа,1997 г. 

7. Е. Н. Демьянков «Биология в вопросах и ответах»  М. Просвещение, 1996 г. 

8. Г. И. Лернер «Общая биология. Поурочные тесты и задания» М. Аквариум, 1998 г. и др. 



9. Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. «Эволюция органического мира»  М., «Наука», 1996 год 

10. А. В. Миронов Преподавание экологии в школе М. Владос2004 г. 

11. Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский Биология . Полный курс, трехтомник М. Оникс 21 век, 2002 г. 

12. Пименов А. В. Уроки биологии в 10 – 11 классах в двух частях Ярославль Академия развития 2006 г. 

13. О. В. Гончаров Генетика.Задачи. Саратов. Лицей 2008 г. 

14. Н. Н. Воронцов, Л. Н. Сухорукова Эволюция органического мира М. Просвещение 1991 г. 

15. И. Р. Мухамеджанов «Тесты, зачеты, блицопросы 10-11 классы». М. Вако. 2007 г. 

16. Н. В. Чебышев, С. В. Кузнецов, С. Г. Зайчикова Биология для поступающих в вузы в двух книгах М. Новая волна 2001 г. 

17. Общая биология в вопросах и ответах Киров Вятская гуманитарная гимназия 2002 г.  

18. М. В. Высоцкая  Общая биология. Разноуровневые упражнения и тестовые задания 9 – 11 классы. Волгоград. Учитель. 2008 г.  

19. Р. Г. Заяц, И. В. Рачковская, В. Э. Бутвиловский, В. В. Давыдов Биология для абитуриентов. Вопросы, ответы, тесты, задачи.Минск, ООО Юни-

пресс, 2003 г. 

20. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. «Методика обучения общей биологии»  М. «Просвещение»,  1985 год 

21. Муртазин Г. М. «Задачи и упражнения по общей биологии» М., «Просвещение», 1981 год 

22. Лернер Г. И. «Общая биология: поурочные тесты и задания» «Аквариум» ГИППВ, 2000 год 

23. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология – в 3 томах» Москва, «Мир», 1993 год 

24. Чернова Н. М., Былова А. М. «Экология» М., «Просвещение», 1981 год 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

Приложение № 1 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

5 КЛАСС 

 

 

№ 
Название раздела (темы) 

Тип урока Учебные Универсальные Действия 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Биология – наука о живой 

природе  - 9 часов 

 выделять существенные 

признаки биологических 

объектов (клеток и орга-

низмов растений, живот-

Регулятивные УУД Умение 

самостоятельно определять цели 

обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

    Сформированность 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение живой 
1 Наука о живой природе вводный 

2 Свойства живого Н.материал 



3 Методы изучения природы Н.материал ных, грибов, бактерий) и 

процессов, характерных 

для живых организмов; 

 выявлять примеры и 

раскрывать сущность при-

способленности организ-

мов к среде обитания; 

 различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям 

реальные биологические 

объекты или их изображе-

ния, выявлять отличи-

тельные признаки биоло-

гических объектов; 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

Познавательные УУД Умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Коммуникативные УУД Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать строить 

рассуждения, 

анализировать, делать 

выводы); эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

      Формирование 

ответственного отношения 

к учению, готовности и 

способности учащихся 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; 

 

4 Увеличительные приборы 

Лабораторная работа №1 «Изу-

чение устройства увеличитель-

ных приборов» 

Л/р 

5 Строение клетки Н.материал 

6 Знакомство с клетками расте-

ний Лабораторная работа №2 

«Приготовление микропрепара-

та кожицы чешуи лука.» 

Л/р 

7 Химический состав клетки Комб.урок 

8 Процессы жизнедеятельности 

клетки 

Комб.урок 

9 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Биология – 

наука о живой природе» 

Контроль-

ная работа 

 Многообразие живых орга-

низмов – 10 часов 

  осознанно использовать 

знания основных правил 

поведения в природе и ос-

нов здорового образа жиз-

ни в быту; 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и 

поступках по отношению 

к живой природе, 

Регулятивные УУД: Умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Позновательные УУД: подбирать 

слова, соподчиненные ключевому 

слову, определяющие его признаки и 

      сформированность 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение живой 

природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать строить 

рассуждения, 

анализировать, делать 

выводы); эстетического 

10 Царства  живой природы вводный  

11 Бактерии. Строение и жизнеде-

ятельность 

Н.материал 

12 Значение бактерий в природе и 

для человека 

Комб.урок 

13 Растения. Лабораторная работа 

№3 «Знакомство с внешним 

строением побегов растений» 

Л/р 



14 Животные. Лабораторная рабо-

та  №4 «Наблюдение за пере-

движением животных» 

Л/р здоровью своему и 

окружающих; 

 аргументировать, приво-

дить доказательства род-

ства различных таксонов 

растений, животных, гри-

бов и бактерий; 

 аргументировать, приво-

дить доказательства раз-

личий растений, живот-

ных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классифи-

кацию биологических 

объектов (растений, жи-

вотных, бактерий, грибов) 

на основе определения их 

принадлежности к опре-

деленной систематиче-

ской группе; 

 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, со-

стоящую из ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов; 

выделять общий признак двух или не-

скольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

Коммуникативные УУД: Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

 

отношения к живым 

объектам; 

       формирование 

личностных представлений 

о ценности природы, 

осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

15 Грибы Комб.урок 

16 Многообразие и значение гри-

бов 

Н.материал 

17 Лишайники Н.материал 

18 Значение живых организмов Комб.урок 

19 Обобщение и систематизация 

знаний по теме « Многообразие 

живых организмов» 

Контроль-

ная работа 

 Жизнь организмов на планете 

Земля – 8 часов 

  ориентироваться в систе-

ме познавательных ценно-

стей – воспринимать ин-

формацию биологическо-

го содержания в научно-

популярной литературе, 

средствах массовой ин-

формации и Интернет-

ресурсах, критически оце-

нивать полученную ин-

формацию, анализируя ее 

содержание и данные об 

источнике информации; 

создавать собственные 

Регулятивные УУД: Умение соотно-

сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией. 

Позновательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

Сформированность 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение живой 

природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать строить 

рассуждения, 

анализировать, делать 

выводы); эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

формирование личностных 

представлений о ценности 

20 Среды жизни планеты Земля вводный 

21 Экологические факторы среды Комб.урок 

22 Приспособления организмов к 

жизни в природе 

Комб.урок 

23 Природные сообщества Комб.урок 

24 Природные зоны России Комб.урок 

25 Жизнь организмов на разных 

материках 

Комб.урок 

26 Жизнь организмов в морях и 

океанах 

Комб.урок 

27 Обобщение и систематизация 

по теме «Жизнь организмов на 

 



планете Земля» письменные и устные 

сообщения о 

биологических явлениях и 

процессах на основе 

нескольких источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников 

ориентации. 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые сред-

ства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планиро-

вания и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

природы, осознание 

значимости и общности 

глобальных проблем 

человечества; 

формирование 

уважительного отношения 

к истории, культуре, 

национальным 

особенностям и образу 

жизни других народов; 

толерантности и 

миролюбия; 

освоение социальных норм 

и 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 и 

экономических 

особенностей; 

 

 Человек на планете Земля – 7 

часов 

  ориентироваться в систе-

ме познавательных ценно-

стей – воспринимать ин-

формацию биологическо-

го содержания в научно-

популярной литературе, 

средствах массовой ин-

формации и Интернет-

Регулятивные УУД: Умение соотно-

сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изме-

Сформированность 

познавательных интересов 

и мотивов, направленных 

на изучение живой 

природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать строить 

рассуждения, 

28 Как появился человек на Земле вводный 

29 Как человек изменял природу Н.материал 

30 Важность охраны живого мира 

природы 

Н.материал 

31 Сохраним богатство живой 

природы 

Комб.урок 



32 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек на 

планете Земля» 

Обобщение ресурсах, критически оце-

нивать полученную ин-

формацию, анализируя ее 

содержание и данные об 

источнике информации; 

создавать собственные 

письменные и устные 

сообщения о 

биологических явлениях и 

процессах на основе 

нескольких источников 

информации, 

сопровождать 

выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников 

няющейся ситуацией. 

Позновательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

ориентации. 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

анализировать, делать 

выводы); эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

• формирование 

личностных представлений 

о ценности природы, 

осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

• формирование 

уважительного отношения 

к истории, культуре, 

национальным 

особенностям и образу 

жизни других народов; 

толерантности и 

миролюбия; 

• освоение социальных 

норм и 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 и 

экономических 

особенностей; 

 

33 Итоговый контроль по курсу 

биологии 5 класса 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

34 Экскурсия «Многообразие жи-

вого мира» 

Экскурсия. 

 

 



 

6 КЛАСС 
 

№ 
Название раздела (темы)  

Учебные Универсальные Действия 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Наука о растениях – ботаника 

– 3 часа 

 усвоение системы 

научных знаний о живой 

природе и 

закономерностях еѐ 

развития для 

формирования 

естественнонаучной 

картины мира; 

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; 

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. 

Познавательные УУД: Анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

Осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания). 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Осознавать единство и 

целостность окружающего 

мира, возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки. 

Постепенно выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 

1 Царство растения. Внешнее 

строение и характеристика 

растений. Многообразие 

жизненных форм растений 

Вводный  

2 Клеточное строение растений. 

Свойства растительной клетки. 

Н. 

маттериал 

3 Ткани растений. Обобщение по 

теме «Наука о растениях – 

ботаника» 

Обобщение 

 Органы растений – 9 часов  приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для 

Регулятивные УУД: 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 

Осознавать потребность и 

готовность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

4 Семя. Внешнее и внутреннее 

строение семени 

Лабораторная работа №1  

«Строение семени  фасоли». 

Н. знания 

5 Условия прорастания семян. Комб.урок 



6 Корень. Внешнее и внутреннее 

строение корня 

Лабораторная работа №2  

«Строение корня у проростка»  

Комб.урок 

Л/р 

изучения живых 

организмов и человека, 

проведение 

экологического 

мониторинга в 

окружающей среде 

понимание возрастающей 

роли естественных наук и 

научных исследований в 

современном мире, 

постоянного процесса 

эволюции научного 

знания, значимости 

международного научного 

сотрудничества; 

диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: Строить 

логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных 

связей. Создавать схематические модели 

с выделением существенных 

характеристик объекта. 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

7 Побег. Строение и значение 

побега 

Лабораторная работа №3 

«Строение вегетативных и гене-

ративных почек»  

Л/р 

8 Лист, его строение и значение. Комб.урок 

9 Стебель, его строение и 

значение.  Лабораторная работа 

№4 «Строение корневища, 

клубня и луковицы». 

Л/р 

10 Цветок, его строение и 

значение. 

Комб.урок 

11 Плод. Разнообразие плодов. Комб.урок 

12 Обобщение по теме «Органы 

растений» 

Контр. 

работа 

 Основные процессы 

жизнедеятельности растений.- 

7 часов 

 ориентироваться в 

системе познавательных 

ценностей – воспринимать 

информацию 

биологического 

содержания в научно-

популярной литературе, 

средствах массовой 

информации и Интернет-

ресурсах, критически 

оценивать полученную 

информацию, анализируя 

ее содержание и данные 

об источнике информации 

Регулятивные УУД: Умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 

создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

Сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать строить 

рассуждения, анализировать, 

делать выводы); 

эстетического отношения к 

живым объектам; знание 

основных принципов и 

правил отношения к живой 

природе, основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

13 Минеральное питание растений 

и значение воды. 

Н.материал 

14 Воздушное питание растений – 

фотосинтез. 

Н.материал 

15 Дыхание и обмен веществ у 

растений. 

Комб.урок 

16 Размножение и оплодотворение 

у растений. 

Комб.урок 

17 Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком.  Лабораторная 

работа №5 «Черенкование 

комнатных растений». 

Комб.урок 

Л/р 

18 Рост и развитие растений. Комб.урок 

19 Обобщение по теме « Основные Контрол. 



процессы жизнедеятельности 

растений» 

работа коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 Многообразие и развитие 

растительного мира – 10 

часов 

 ориентироваться в 

системе познавательных 

ценностей – воспринимать 

информацию 

биологического 

содержания в научно-

популярной литературе, 

средствах массовой 

информации и Интернет-

ресурсах, критически 

оценивать полученную 

информацию, анализируя 

ее содержание и данные 

об источнике информации 

Регулятивные УУД: Умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Познавательные УУД: Формирование 

и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать строить 

рассуждения, анализировать, 

делать выводы); 

эстетического отношения к 

живым объектам;  знание 

основных принципов и 

правил отношения к живой 

природе, основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

20 Систематика растений, её 

значение для ботаники. 

Н.знания 

21 Водоросли, их многообразие в 

природе. 

Комб.урок 

22 Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение. 

Лабораторная работа №6 

«Изучение внешнего строения 

моховидных растений» 

Комб.урок 

Л/р 

23 Плауны. Хвощи. Папоротники. 

Их общая характеристика. 

Комб.урок 

24 Отдел Голосеменные.  Общая 

характеристика и значение. 

Комб.урок 

25 Отдел Покрытосеменные.  

Общая характеристика и 

значение. 

Комб.урок 

26 Семейства класса Однодольные 

и Двудольные 

Комб.урок 

27 Историческое развитие 

растительного мира. 

Комб.урок 

28 Многообразие и 

происхождение культурных 

растений.  Дары Старого и 

Нового Света. 

Комб.урок 

29 Обобщение по теме « 

Многообразие и развитие 

растительного мира» 

Контрол. 

работа 

 Природные сообщества -5  ориентироваться в Регулятивные УУД: Умение Сформированность 



часов системе познавательных 

ценностей – воспринимать 

информацию 

биологического 

содержания в научно-

популярной литературе, 

средствах массовой 

информации и Интернет-

ресурсах, критически 

оценивать полученную 

информацию, анализируя 

ее содержание и данные 

об источнике информации 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

Познавательные УУД: Формирование 

и развитие экологического мышления, 

умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике 

и профессиональной ориентации. 

Коммуникативные УУД: Умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

интеллектуальных умений 

(доказывать строить 

рассуждения, анализировать, 

делать выводы); 

эстетического отношения к 

живым объектам; знание 

основных принципов и 

правил отношения к живой 

природе, основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий 

30 Понятие о природном 

сообществе – биогеоценозе и 

экосистеме. 

Н.знания 

31 Совместная жизнь организмов в 

природном сообществе. 

Комб.урок 

32 Смена природных сообществ и 

ее причины. 

Комб.урок 

33 Экскурсия «Весенние явления в 

жизни экосистемы» 

Комб.урок 

34 Обобщение и систематизация 

по курсу биологии 6 класса 

Контрольн

ая работа 

 

7 КЛАСС 

 

№ Название раздела (темы) Тип урока Универсальные Учебные Действия 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Общие сведения о мире жи-

вотных. 2 часа  

 формирование основ эко-

логической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влия-

ние факторов риска на 

здоровье человека; умение 

выбирать целевые и 

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. Уметь оценить 

степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности 

Познавательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

Осознавать современное 

многообразие типов миро-

воззрения, общественных, 

религиозных, атеистиче-

ских, культурных традиций, 

которые определяют раз-

ные объяснения происхо-

дящего в мире; – с учетом 

1 Зоология – наука о животных. 

Животные и окружающая сре-

да. 

Вводный  

2 Классификация животных и ос-

новные систематические груп-

пы. 

Н.знания 



 Строение тела животных. 1 

час 

 смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание необходимости 

сохранения биоразнообра-

зия и природных место-

обитаний, видов растений 

и животных 

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

ориентации. Строить логическое рас-

суждение, включающее установление 

причинноследственных связей 

Коммуникативные УУД: В дискус-

сии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных за-

мен). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать 

его. Понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

этого многообразия посте-

пенно вырабатывать свои 

собственные ответы на ос-

новные жизненные вопро-

сы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 

3 Клетка. Ткани, органы и систе-

мы органов. 

Комб.урок 

 Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные. 2 часа 

 формирование основ эко-

логической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влия-

ние факторов риска на 

здоровье человека; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание необходимости 

сохранения биоразнообра-

зия и природных место-

обитаний, видов растений 

и животных 

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. Уметь оценить 

степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности 

Познавательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

ориентации. Строить логическое рас-

суждение, включающее установление 

причинноследственных связей 

Коммуникативные УУД: В дискуссии 

уметь выдвинуть контраргументы, пе-

рефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему 

Осознавать современное 

многообразие типов миро-

воззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, 

культурных традиций, кото-

рые определяют разные объ-

яснения происходящего в 

мире; – с учетом этого мно-

гообразия постепенно выра-

батывать свои собственные 

ответы на основные жизнен-

ные вопросы, которые ста-

вит личный жизненный 

опыт; 

4 Тип Саркодовые и жгутиконос-

цы. Класс Саркодовые. Класс 

Жгутиконосцы. 

Комб.урок 

5 Тип Инфузории (Ресничные). 

Лабораторная работа №1 «Изу-

чение строения инфузории – 

туфельки». 

Комб.урок 



мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. Понимая 

позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксио-

мы, теории. 

 Подцарство Многоклеточные 

животные. Тип Кишечнопо-

лостные. 1 час 

 формирование основ эко-

логической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влия-

ние факторов риска на 

здоровье человека; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание необходимости 

сохранения биоразнообра-

зия и природных место-

обитаний, видов растений 

и животных 

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. Уметь оценить 

степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности 

Познавательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

ориентации. Строить логическое рас-

суждение, включающее установление 

причинноследственных связей 

Коммуникативные УУД: В дискус-

сии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных за-

мен). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать 

его. Понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Учиться признавать проти-

воречивость и незавершен-

ность своих взглядов на 

мир, возможность их изме-

нения. Учиться использо-

вать свои взгляды на мир 

для объяснения различных 

ситуаций, решения возни-

кающих проблем и извле-

чения жизненных уроков. 

6 Общая характеристика. Тип 

Кишечнополостные. Пресно-

водная гидра. Разнообразие 

морских кишечнополостных. 

Комб.урок 

 Типы Плоские черви, Круг-

лые черви и Кольчатые чер-

ви. 5 часов 

 

7 Тип Плоские черви. Белая пла-

нария. Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и цепни. 

Комб.урок 

8 Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. 

 

9 Тип Кольчатые черви. Класс 

Многощетинковые черви.  

Комб.урок 

10 Класс Малощетинковые черви. 

Лабораторная работа №2 

«Внешнее строение дождевого 

червя, его передвижение, раз-

дражимость» 

Комб.урок 

Л/р 

11 Обобщение знаний по теме 

«Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви».  

Контрол. 

работа 

 Тип Моллюски. 2 часа  формирование основ эко-

логической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. Уметь оценить 

Учиться признавать проти-

воречивость и незавершен-

ность своих взглядов на 

мир, возможность их изме-

12 Общая характеристика типа 

Моллюски. Класс Брюхоногие 

моллюски.  

Комб.урок 



13 Класс Двустворчатые моллюс-

ки. Класс Головоногие моллюс-

ки. Лабораторная работа №3. 

«Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских мол-

люсков» 

Комб.урок 

Л/р 

человека в природе, влия-

ние факторов риска на 

здоровье человека; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание необходимости 

сохранения биоразнообра-

зия и природных место-

обитаний, видов растений 

и животных 

степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности 

Познавательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

ориентации. Строить логическое рас-

суждение, включающее установление 

причинноследственных связей 

Коммуникативные УУД: В дискус-

сии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных за-

мен). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать 

его. Понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

нения. Учиться использо-

вать свои взгляды на мир 

для объяснения различных 

ситуаций, решения возни-

кающих проблем и извле-

чения жизненных уроков. 

 Тип Членистоногие. 4 часа  

14 Общая характеристика Члени-

стоногих. Класс Ракообразные. 

Класс паукообразные. 

Комб.урок 

15 Класс Насекомые. Лаборатор-

ная работа №4. «Внешнее стро-

ение насекомых» 

Л/р 

16 Типы развития насекомых. От-

ряды насекомых. 

Комб.урок 

17 Общественные насекомые – 

пчелы и муравьи. Значение 

насекомых. Охрана насекомых. 

Комб.урок 

 Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы. 5 часов 

 формирование основ эко-

логической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влия-

ние факторов риска на 

здоровье человека; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание необходимости 

сохранения биоразнообра-

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. Уметь оценить 

степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности 

Познавательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

ориентации. Строить логическое рас-

суждение, включающее установление 

причинноследственных связей 

Коммуникативные УУД: В дискус-

Выбирать поступки, наце-

ленные на сохранение и бе-

режное отношение к при-

роде, особенно живой, из-

бегая противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию 

рационального природо-

пользования. Учиться 

убеждать других людей в 

необходимости овладения 

стратегией рационального 

природопользования. 

18 Общие признаки хордовых жи-

вотных. Подтип Бесчерепные. 

Вводный 

19 Подтип Черепные. Надкласс 

Рыбы. Общая характеристика, 

внешнее строение. Лаборатор-

ная работа №5 «Внешнее стро-

ение и особенности передвиже-

ния рыбы» 

Комб.урок 

20 Внутреннее строение рыб.  

Особенности размножения рыб. 

Комб.урок 

21 Промысловые рыбы. Их рацио-

нальное  использование и охра-

на. 

Комб.урок 



22 Обобщение знаний по теме 

«Надкласс Рыбы» 

Контрол. 

работа 

зия и природных место-

обитаний, видов растений 

и животных 

сии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных за-

мен). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать 

его. Понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

 Класс Земноводные, или  

(Амфибии). 3 часа 

 формирование основ эко-

логической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влия-

ние факторов риска на 

здоровье человека; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание необходимости 

сохранения биоразнообра-

зия и природных место-

обитаний, видов растений 

и животных 

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. Уметь оценить 

степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности 

Познавательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

ориентации. Строить логическое рас-

суждение, включающее установление 

причинноследственных связей 

Коммуникативные УУД: В дискус-

сии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных за-

мен). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать 

его. Понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Выбирать поступки, наце-

ленные на сохранение и бе-

режное отношение к при-

роде, особенно живой, из-

бегая противоположных 

поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию 

рационального природо-

пользования. Учиться 

убеждать других людей в 

необходимости овладения 

стратегией рационального 

природопользования. 

23 Места обитания и внешнее 

строение лягушки. 

Комб.урок 

24 Внутреннее строение земно-

водных. Годовой цикл жизни. 

Происхождение земноводных. 

Комб.урок 

25 Разнообразие земноводных. 

Обобщение знаний по теме 

«Класс Земноводные» 

Комб.урок 

Обобщение 

 Класс Пресмыкающиеся, или 

(Рептилии). 2 часа 

 

26 Особенности внешнего строе-

ния и скелете пресмыкающихся 

(на примере ящерицы) 

Комб.урок 

27 Разнообразие пресмыкающих-

ся. Значение и происхождение 

пресмыкающихся, их охрана. 

Комб.урок 



 Класс Птицы 3 часа  формирование основ эко-

логической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влия-

ние факторов риска на 

здоровье человека; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание необходимости 

сохранения биоразнообра-

зия и природных место-

обитаний, видов растений 

и животных 

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. Уметь оценить 

степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности 

Познавательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

ориентации. Строить логическое рас-

суждение, включающее установление 

причинноследственных связей 

Коммуникативные УУД: В дискус-

сии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных за-

мен). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать 

его. Понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Формирование ответствен-

ного отношения к учению, 

готовности и способности, 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на 

основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознан-

ному выбору и построению 

дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образова-

ния на базе ориентировки в 

мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых по-

знавательных интересов; 

28 Общая характеристика класса. 

Внешнее  строение птиц. Лабо-

раторная работа №6 «Внешнее 

строение птиц.  Строение перь-

ев» 

Комб.урок 

29 Внутреннее  строение птиц. Ла-

бораторная работа №7 «Строе-

ние скелета птиц». Размноже-

ние и развитие птиц. Годовой 

жизненный цикл 

Комб.урок 

30 Разнообразие птиц. Системати-

ческие и экологические группы 

птиц. Значение и охрана. 

Комб.урок 

 Класс Млекопитающие., или 

Звери 3 часа 

 формирование основ эко-

логической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влия-

ние факторов риска на 

здоровье человека; умение 

выбирать целевые и 

смысловые установки в 

своих действиях и по-

ступках по отношению к 

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. Уметь оценить 

степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности 

Познавательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

Формирование ответствен-

ного отношения к учению, 

готовности и способности, 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на 

основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознан-

ному выбору и построению 

дальнейшей индивидуаль-

ной траектории образова-

ния на базе ориентировки в 

31 Общая характеристика. Внеш-

нее строение млекопитающих. 

Внутреннее строение. Лабора-

торная работа №8 «Строение 

скелета млекопитающих» 

Комб.урок 

32 Размножение и развитие млеко-

питающих. Высшие (Плацен-

тарные) звери. Отряд Приматы. 

Экологические группы млеко-

Комб.урок 



питающих. Значение млекопи-

тающих. 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих, 

осознание необходимости 

сохранения биоразнообра-

зия и природных место-

обитаний, видов растений 

и животных 

ориентации. Строить логическое рас-

суждение, включающее установление 

причинноследственных связей 

Коммуникативные УУД: В дискус-

сии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных за-

мен). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать 

его. Понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

мире профессий и профес-

сиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых по-

знавательных интересов; 
33 Обобщение знаний по теме 

«Класс Млекопитающие» 

Комб.урок 

 Развитие животного мира на 

Земле 1 час 

 формирование представ-

лений о значении биоло-

гических наук в решении 

локальных и глобальных 

экологических проблем, 

необходимости рацио-

нального  природопользо-

вания, защиты здоровья 

людей в условиях быстро-

го изменения экологиче-

ского качества окружаю-

щей среды; 

Регулятивные УУД: Самостоятельно 

осознавать причины своего успеха или 

неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. Уметь оценить 

степень успешности своей индивиду-

альной образовательной деятельности 

Познавательные УУД: Формирова-

ние и развитие экологического мыш-

ления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, соци-

альной практике и профессиональной 

ориентации. Строить логическое рас-

суждение, включающее установление 

причинноследственных связей 

Коммуникативные УУД: В дискус-

сии уметь выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владе-

ние механизмом эквивалентных за-

мен). Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать 

Формирование личностных 

представлений о ценности 

природы, осознание 

значимости и общности 

глобальных проблем 

человечества; 

формирование уважитель-

ного отношения к истории, 

культуре, национальным 

особенностям и образу 

жизни других народов; то-

лерантности и миролюбия 

34 Развитие животного мира на 

Земле 

Комб.урок 



его. Понимая позицию другого, разли-

чать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 
Название раздела (темы) Тип урока Универсальные Учебные Действия 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Общий   обзор организма че-

ловека 8 часов 

  сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), 

процессы жизнедеятель-

ности (питание, дыхание, 

обмен веществ, выделение 

и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвя-

зи между особенностями 

строения и функциями 

клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; проводить ис-

следования с организмом 

человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать 

основные принципы здо-

рового образа жизни, ра-

циональной организации 

труда и отдыха; 

 

Регулятивные УУД: Умение соотно-
сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

Коммуникативные УУД: Формиро-

вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей 

семьи; 

1 Биологическая и социальная 

природа человека 

Вводный  

2 Науки об организме человека Н.знания 

3 Структура тела. Место челове-

ка в природе 

Н.знания 

4 Клетка: строение, химический 

состав и жизнедеятельность. 

Лабораторная работа №1 «Дей-

ствие каталазы на пероксид во-

дорода» 

Л/р 

5 Ткани.  Комб.урок 

6 Ткани. Лабораторная работа № 

2  "Клетки и ткани под микро-

скопом" 

Л/Р 

7 Системы органов в организме. 

Уровни организации. Нервная и 

гуморальная регуляция 

Комб.урок 

8 Обобщение по темам «Введе-

ние» и «Общий обзор организ-

ма  человека». 

Контрол. 

работа 



планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

 Эндокринная и нервная  си-

стемы. 7 часов 

 выявлять примеры и 

пояснять проявление 

наследственных 

заболеваний у человека, 

сущность процессов 

наследственности и 

изменчивости, присущей 

человеку; 

аргументировать, 

приводить доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, травматизма, 

стрессов, вредных 

привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 

Регулятивные УУД: Умение соотно-
сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

Коммуникативные УУД: Формиро-

вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей 

семьи; 

9 Значение, строение и функцио-

нирование нервной системы 

Комб.урок 

10 Автономный отдел нервной си-

стемы 

Комб.урок 

11  Спинной мозг Комб.урок 

12 Головной мозг: строение и 

функции. 

Комб.урок 

13 Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции 

Комб.урок 

14 Роль гормонов в обмене ве-

ществ, росте и развитии орга-

низма. Нейрогормональная ре-

гуляция 

Комб.урок 

15 Обобщение по теме «Нервная и 

эндокринная системы». 

Контроль. 

работа 

 Опорно-двигательная систе-   использовать методы Регулятивные УУД: Умение соотно- формирование понимания 



ма 8 часов биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; проводить ис-

следования с организмом 

человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать 

основные принципы здо-

рового образа жизни, ра-

циональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

риска на здоровье челове-

ка; 

 описывать и использовать 

приемы оказания первой 

помощи; 

знать и соблюдать прави-

ла работы в кабинете био-

логии. 

сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

Коммуникативные УУД: Формиро-
вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей 

семьи; 

16 Скелет: строение, состав, со-

единения костей. Лабораторная 

работа № 3, 4.«Строение кост-

ной ткани», «Состав костей» 

Комб.урок 

17 Скелет головы и туловища Комб.урок 

18 Скелет конечностей Комб.урок 

19  Первая помощь при травмах: 

растяжении связок, вывихах 

суставов, переломах костей 

Комб.урок 

20  Мышцы Комб.урок 

21  Работа мышц  Комб.урок 

22 Нарушение осанки и плоско-

стопия. 

Комб.урок 

23 Развитие опорно-двигательной 

системы. Обобщение по теме 

«Опорно-двигательная  систе-

ма» 

Обобщение 

 Кровеносная система. Внут-

ренняя среда организма. 9 ча-

сов 

  использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; проводить ис-

Регулятивные УУД: Умение соотно-
сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

24 Внутренняя среда. Значение 

крови и её состав 

.Лабораторная работа № 5 

Комб.урок 



«Сравнение крови человека с 

кровью лягушки» 

следования с организмом 

человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать 

основные принципы здо-

рового образа жизни, ра-

циональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

риска на здоровье челове-

ка; 

 описывать и использовать 

приемы оказания первой 

помощи; 

знать и соблюдать прави-

ла работы в кабинете био-

логии. 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

Коммуникативные УУД: Формиро-
вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей 

семьи; 

25 Иммунитет Комб.урок 

26 Тканевая совместимость и пе-

реливание крови 

Комб.урок 

27 Строение и работа сердца. Кру-

ги кровообращения 

Комб.урок 

28 Движение лимфы Комб.урок 

29 Движение крови по сосудам. Комб.урок 

30 Регуляция работы сердца и 

кровеносных сосудов. Преду-

преждение заболеваний сердца 

и сосудов. 

Комб.урок 

31  Первая помощь при кровоте-

чениях. 

Комб.урок 

32 Обобщение по теме «Крове-

носная система. Внутренняя 

среда организма». 

Контрол. 

работа 

 Дыхательная система. 6 часов   использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; проводить ис-

следования с организмом 

человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать 

основные принципы здо-

Регулятивные УУД: Умение соотно-
сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 
создавать, применять и 

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

33 Значение дыхания. Органы ды-

хания  

Комб.урок 

34 Строение лёгких. Газообмен в 

лёгких и тканях. Лабораторная 

работа №  6 «Состав вдыхаемо-

го и выдыхаемого воздуха» 

Комб.урок 

Л/р 

35 Дыхательные движения. Регу-

ляция дыхания. Лабораторная 

работа № 7 «Дыхательные дви-

жения». 

Л/р 



36 Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена ды-

хания 

Комб.урок рового образа жизни, ра-

циональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

риска на здоровье челове-

ка; 

 описывать и использовать 

приемы оказания первой 

помощи; 

знать и соблюдать прави-

ла работы в кабинете био-

логии. 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

Коммуникативные УУД: Формиро-
вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей 

семьи; 

37 Первая помощь при поражении 

органов дыхания 

Комб.урок 

38 Обобщение по теме «Дыха-

тельная система». 

Контроль. 

работа 

 Пищеварительная система. 5 

часов 

  использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; проводить ис-

следования с организмом 

человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать 

основные принципы здо-

рового образа жизни, ра-

циональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

 

Регулятивные УУД: Умение соотно-
сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

39 Значение пищи и её состав. Ор-

ганы пищеварения 

Комб.урок 

40 Пищеварение в ротовой поло-

сти. Лабораторная работа № 8  

«Действие ферментов слюны на 

крахмал» 

Л/р 

41 Пищеварение в желудке и ки-

шечнике. Лабораторная работа 

№ 9  «Действие ферментов же-

лудочного сока на белки» 

Л/р 

42 Регуляция пищеварения.  Забо-

левания органов пищеварения. 

Комб.урок 

43 Обобщение по теме «Пищева-

рительная система» 

Обобщение 



 Обмен веществ и энергии. 2 

часа 

 риска на здоровье челове-

ка; 

 описывать и использовать 

приемы оказания первой 

помощи; 

знать и соблюдать прави-

ла работы в кабинете био-

логии. 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

Коммуникативные УУД: Формиро-

вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей 

семьи; 

44 Обменные процессы в организ-

ме. Нормы питания . 

Комб.урок 

45  Витамины Комб.урок 

 Мочевыделительная система 

2 часа 

  использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; проводить ис-

следования с организмом 

человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать 

основные принципы здо-

рового образа жизни, ра-

циональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

риска на здоровье челове-

ка; 

 описывать и использовать 

приемы оказания первой 

помощи; 

Регулятивные УУД: Умение соотно-
сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

46 Строение и функции почек Комб.урок 

47 Предупреждение заболеваний 

почек. Питьевой режим. 

Комб.урок 

 Кожа. 4 часа  

48 Значение кожи и её строение Комб.урок 

49 Нарушение кожных покровов  

и повреждений кожи 

Комб.урок 

50 Роль кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Оказание первой 

помощи при тепловом и  сол-

нечном ударе 

Комб.урок 

51 Обобщение по темам «Обмен 

веществ и  энергии». «Мочевы-

делительная система», « Кожа». 

Контроль-

ная работа 



Коммуникативные УУД: Формиро-
вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей 

семьи; 

 Органы чувств. Анализаторы 

5 часов 

  использовать методы 

биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; проводить ис-

следования с организмом 

человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать 

основные принципы здо-

рового образа жизни, ра-

циональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

риска на здоровье челове-

ка; 

 описывать и использовать 

приемы оказания первой 

помощи; 

Регулятивные УУД: Умение соотно-
сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

Коммуникативные УУД: Формиро-
вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

52 Как действуют органы чувств и 

анализаторы 

Комб.урок 

53 Орган зрения и зрительный 

анализатор. Заболевания и по-

вреждения глаз. 

Комб.урок 

54 Органы слуха и равновесия. Их 

анализаторы. 

Комб.урок 

55 Органы осязания, обоняния, 

вкуса 

Комб.урок 

56 Обобщение по теме «Анализа-

торы». 

Контроль-

ная работа 



вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

ношение к членам своей 

семьи; 

 Поведение человека и выс-

шая нервная деятельность 7 

часов 

 использовать методы био-

логической науки: наблю-

дать и описывать биоло-

гические объекты и про-

цессы; проводить иссле-

дования с организмом че-

ловека и объяснять их ре-

зультаты; 

 знать и аргументировать 

основные принципы здо-

рового образа жизни, ра-

циональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

риска на здоровье челове-

ка; 

 описывать и использовать 

приемы оказания первой 

помощи; 

Регулятивные УУД: Умение соотно-
сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

Коммуникативные УУД: Формиро-
вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей 

семьи; 

57 Врождённые и приобретённые 

формы поведения. Закономер-

ности работы головного мозга 

Комб.урок 

58 Биологические ритмы. Сон и 

его значение. 

Комб.урок 

59 Особенности Высшей Нервной 

Деятельности человека. Речь и 

сознание 

Комб.урок 

60 Познавательные процессы. Па-

мять, воля, эмоции, внимание 

Комб.урок 

61 Работоспособность. Режим дня Комб.урок 

62 Темперамент Комб.урок 

63 Обобщение по теме  «Поведе-

ние человека и высшая нервная 

деятельность». 

Обобщение 



менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

 Половая система. Индивиду-

альное развитие организма. 3 

часа  

  использовать  методы 

биологической  науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и 

процессы; проводить ис-

следования с организмом 

человека и объяснять их 

результаты; 

 знать и аргументировать 

основные принципы здо-

рового образа жизни, ра-

циональной организации 

труда и отдыха; 

 анализировать и оцени-

вать влияние факторов 

риска на здоровье челове-

ка;. 

Регулятивные УУД: Умение соотно-
сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 

создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

Коммуникативные УУД: Формиро-
вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей 

семьи; 

64 Половая система человека Комб.урок 

65 Наследственные и врождённые 

заболевания. Болезни, переда-

ющиеся половым путём 

Комб.урок 

66 Внутриутробное развитие орга-

низма. Развитие после рожде-

ния. О вреде наркогенных ве-

ществ. 

Комб.урок 

 Обобщение и систематизация 

знаний по разделу «Человек и 

его здоровье» 1час 

  ориентироваться в систе-

ме познавательных ценно-

Регулятивные УУД: Умение соотно-
сить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

формирование понимания 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни; 



67 Обобщение и систематизация 

знаний по разделу «Человек и 

его здоровье» 

Обобщение стей – воспринимать ин-

формацию биологическо-

го содержания в научно-

популярной литературе, 

средствах массовой ин-

формации и Интернет-

ресурсах, критически оце-

нивать полученную ин-

формацию, анализируя ее 

содержание и данные об 

источнике информации; 

 создавать собственные 

письменные и устные со-

общения о биологических 

явлениях и процессах на 

основе нескольких источ-

ников информации, со-

провождать выступление 

презентацией, учитывая 

особенности аудитории 

сверстников. 

своей деятельности в процессе дости-

жения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Познавательные УУД: Умение 
создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач.  

Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориен- 

тации. 

Коммуникативные УУД: Формиро-

вание и развитие компетентности в 

области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

Умение осознанно использовать рече-

вые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и пись-

менной речью, монологической кон-

текстной речью. 

усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование 

экологической культуры на 

основе признания ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, бережного 

отношения к окружающей 

среде; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и обще-

ства; принятие ценности 

семейной жизни; уважи-

тельное и заботливое от-

ношение к членам своей 

семьи; 

 Итоговый контроль знаний 

по разделу «Человек и его 

здоровье». 1 час 

 

68 Итоговый контроль знаний по 

разделу «Человек и его здоро-

вье». 

Контроль-

ная работа 

 

9 КЛАСС 

 

№п/

п 

Название темы ( раздела) Тип урока Универсальные Учебные Действия 

Предметные Метапредметные Личностные 

 Общие закономерности жизни. 4 

часа 
 понимать экологические 

проблемы, возникающие в 

условиях нерационально-

Регулятивные УУД: Владение осно-

вами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осо-

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 1. Биология –наука о живом мире. 

Методы биологических исследо-

Н.знания 



ваний. го природопользования, и 

пути решения этих про-

блем; 

анализировать и оцени-

вать целевые и смысловые 

установки в своих дей-

ствиях и поступках по от-

ношению к здоровью сво-

ему и окружающих, по-

следствия влияния факто-

ров риска на здоровье че-

ловека; 

находить информацию по 

вопросам общей биологии 

в научно-популярной ли-

тературе, специализиро-

ванных биологических 

словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анали-

зировать и оценивать ее, 

переводить из одной фор-

мы в другую 

знанного выбора в учебной и познава-

тельной. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства до-

стижения цели. 

Познавательные УУД: 
Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Составлять тезисы, раз-

личные виды планов (простых, слож-

ных и т.п.). Преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой (таб-

лицу в текст и пр.). Вычитывать все 

уровни текстовой информации. Уметь 

определять возможные источники не-

обходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий  

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью.  
 

группах и сообществах, 

включая взрослые и соци-

альные сообщества; уча-

стие в школьном само-

управлении и обществен-

ной жизни в пределах воз-

растных компетенций с 

учѐтом региональных, эт-

нокультурных, социальных, 

экологических и экономи-

ческих особенностей;  

 развитие сознания и ком-

петентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, фор-

мирование нравственных 

чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества; 

принятие ценности семей-

ной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

2. Общие свойства живых организ-

мов. 
Н.знания 

3. Многообразие форм жизни. Комб.урок 

4. Обобщение и систематизация зна-

ний по теме « Общие закономер-

ности жизни». 

Обобщение 

 Закономерности жизни на кле-

точном уровне. 11 часов 
 ориентироваться в систе- Регулятивные УУД: Владение осно- освоение социальных норм, 



5. Многообразие клеток. Лаборатор-

ная работа №1. « Многообразие 

клеток эукариот. Сравнение расти-

тельных и животных клеток». 

Л/р 

Н. знания 
ме моральных норм и 

ценностей по отношению 

к объектам живой приро-

ды, собственному здоро-

вью и здоровью других 

людей (признание высо-

кой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, эко-

логическое сознание, эмо-

ционально-ценностное 

отношение к объектам 

живой природы); 

вами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познава-

тельной. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства до-

стижения цели. 

Познавательные УУД: 
Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Составлять тезисы, раз-

личные виды планов (простых, слож-

ных и т.п.). Преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой (таб-

лицу в текст и пр.). Вычитывать все 

уровни текстовой информации. Уметь 

определять возможные источники не-

обходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий  

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и соци-

альные сообщества; уча-

стие в школьном само-

управлении и обществен-

ной жизни в пределах воз-

растных компетенций с 

учѐтом региональных, эт-

нокультурных, социальных, 

экологических и экономи-

ческих особенностей;  

 развитие сознания и ком-

петентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, фор-

мирование нравственных 

чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества; 

принятие ценности семей-

ной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

6. Химические вещества в клетке.  Н.знания 

7. Химические вещества в клетке.  Комб.урок 

8. Строение клетки. Комб.урок 

9. Органоиды клетки и их функции. Комб.урок 

10. Обмен веществ –основа существо-

вания клетки. 
Комб.урок 

11. Биосинтез белка в живой клетке. Комб.урок 

12. Биосинтез углеводов  -фотосинтез. Комб.урок 

13. Обеспечение клеток энергией. Комб.урок 

14. Размножение клетки и её цикл. 

Лабораторная работа №2. « Рас-

сматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками». 

Л/р 

15. Обобщение и систематизация зна-

ний по теме « Закономерности на 

клеточном уровне» 

Контроль-

ная работа 



 

 Закономерности жизни на орга-

низменном уровне 20 часов 
 создавать собственные 

письменные и устные со-

общения о современных 

проблемах в области био-

логии и охраны окружа-

ющей среды на основе не-

скольких источников ин-

формации, сопровождать 

выступление презентаци-

ей, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

работать в группе сверст-

ников при решении позна-

вательных задач связан-

ных с теоретическими и 

практическими проблема-

ми в области молекуляр-

ной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны 

окружающей среды, пла-

нировать совместную дея-

тельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятель-

ность группы 

Регулятивные УУД: Владение осно-

вами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познава-

тельной. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства до-

стижения цели. 

Познавательные УУД: 
Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Составлять тезисы, раз-

личные виды планов (простых, слож-

ных и т.п.). Преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой (таб-

лицу в текст и пр.). Вычитывать все 

уровни текстовой информации. Уметь 

определять возможные источники не-

обходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий  

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и соци-

альные сообщества; уча-

стие в школьном само-

управлении и обществен-

ной жизни в пределах воз-

растных компетенций с 

учѐтом региональных, эт-

нокультурных, социальных, 

экологических и экономи-

ческих особенностей;  

 развитие сознания и ком-

петентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, фор-

мирование нравственных 

чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества; 

принятие ценности семей-

ной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

16. Организм открытая  живая система 

( биосистема). 

Н.знания 

17. Бактерии и вирусы. Н.знания 

18. Растительный организм и его осо-

бенности. 
Комб.урок 

19. Многообразие растений и значе-

ние в природе. 
Комб.урок 

20. Организмы царства грибов и ли-

шайников. 
Комб.урок 

21. Животный организм и его особен-

ности. Многообразие животных. 
Комб.урок 

22. Многообразие животных. Сравне-

ние свойств организма человека и 

животных. 

Комб.урок 

23. Размножение живых организмов. Комб.урок 

24. Индивидуальное развитие орга-

низмов. 
Комб.урок 

25. Образование половых клеток. 

Мейоз. 
Комб.урок 

26. Изучение механизма наследствен-

ности. 
Комб.урок 

27. Основные закономерности наслед-

ственности организмов.  
Комб.урок 

28. Основные закономерности наслед-

ственности организмов.  
Комб.урок 

29. Основные закономерности наслед-

ственности организмов.  
Комб.урок 

30. Закономерности изменчивости. 

Лабораторная работа № 3. « Выяв-

ление наследственных и ненаслед-

ственных признаков у растений 

разных видов». 

Л/р 

31. Ненаследственная изменчивость. 

Лабораторная работа № 4. « Изу-

чение изменчивости у организ-

мов». 

Л/р 

32. Основы селекции организмов. Комб.урок 



33. Основы селекции организмов. Комб.урок письменной речью, монологической 

контекстной речью.  
 

34. Основы селекции организмов. Комб.урок 

35. Обобщение и систематизация зна-

ний по теме « Закономерности 

жизни на организменном уровне». 

Контроль-

ная работа 

 Закономерности происхождения 

и развития жизни на Земле. 18 

часов 

 создавать собственные 

письменные и устные со-

общения о современных 

проблемах в области био-

логии и охраны окружа-

ющей среды на основе не-

скольких источников ин-

формации, сопровождать 

выступление презентаци-

ей, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

работать в группе сверст-

ников при решении позна-

вательных задач связан-

ных с теоретическими и 

практическими проблема-

ми в области молекуляр-

ной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны 

окружающей среды, пла-

нировать совместную дея-

тельность, учитывать 

мнение окружающих и 

адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятель-

ность группы 

Регулятивные УУД: Владение осно-
вами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познава-

тельной. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства до-

стижения цели. 

Познавательные УУД: 
Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Составлять тезисы, раз-

личные виды планов (простых, слож-

ных и т.п.). Преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой (таб-

лицу в текст и пр.). Вычитывать все 

уровни текстовой информации. Уметь 

определять возможные источники не-

обходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий  

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и соци-

альные сообщества; уча-

стие в школьном само-

управлении и обществен-

ной жизни в пределах воз-

растных компетенций с 

учѐтом региональных, эт-

нокультурных, социальных, 

экологических и экономи-

ческих особенностей;  

 развитие сознания и ком-

петентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, фор-

мирование нравственных 

чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

осознание значения семьи в 

жизни человека и общества; 

принятие ценности семей-

ной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

36. Представление о возникновении 

жизни на Земле в истории есте-

ствознания. 

Комб.урок 

37. Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. 
Комб.урок 

38. Значение фотосинтеза и биологи-

ческого круговорота веществ в 

развитии жизни. 

Комб.урок 

39. Этапы развития жизни на Зем-

ле. 

Комб.урок 

40. Идея развития органического 

мира в биологии. 

Комб.урок 

41. Чарлз Дарвин об эволюции ор-

ганического мира. 

Комб.урок 

42. Современные представления об 

эволюции органического мира. 

Комб.урок 

43. Вид, его критерии и структура. Комб.урок 

44. Процессы образования видов. Комб.урок 

45. Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

организмов. 

Комб.урок 

46 Основные направления эволю-

ции. 

Комб.урок 

47. Примеры эволюционных пре-

образований живых организ-

мов. 

Комб.урок 

48. Основные закономерности эво-

люции. Лабораторная работа № 5.             

« Приспособленность организмов 

к среде обитания». 

Комб.урок 

Л/р 



49. Человек –представитель живот-

ного мира. Эволюционное про-

исхождение человека. 

Комб.урок задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью.  
 

50. Ранние и поздние этапы эволю-

ции человека. 

Комб.урок 

51. Человеческие расы, их родство 

и происхождение. 

Комб.урок 

52. Человек как житель биосферы и 

его влияние на природу Земли. 

Комб.урок 

53. Обобщение и систематизация 

знаний по теме « Закономерно-

сти происхождения и развития 

жизни на Земле» 

Контроль-

ная работа 

 Закономерности взаимоотноше-

ний организмов и среды 14 часов 
 создавать собственные 

письменные и устные со-

общения о современных 

проблемах в области био-

логии и охраны окружа-

ющей среды на основе не-

скольких источников ин-

формации, сопровождать 

выступление презентаци-

ей, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

работать в группе сверст-

ников при решении позна-

вательных задач связан-

ных с теоретическими и 

практическими проблема-

ми в области молекуляр-

ной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, 

медицины и охраны 

окружающей среды, пла-

нировать совместную дея-

тельность, учитывать 

мнение окружающих и 

Регулятивные УУД: Владение осно-
вами самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познава-

тельной. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный ре-

зультат, выбирать из предложенных и 

искать самостоятельно средства до-

стижения цели. 

Познавательные УУД: 
Формирование и развитие 

экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Составлять тезисы, раз-

личные виды планов (простых, слож-

ных и т.п.). Преобразовывать инфор-

мацию из одного вида в другой (таб-

лицу в текст и пр.). Вычитывать все 

уровни текстовой информации. Уметь 

определять возможные источники не-

обходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и 

освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

включая взрослые и соци-

альные сообщества; уча-

стие в школьном само-

управлении и обществен-

ной жизни в пределах воз-

растных компетенций с 

учѐтом региональных, эт-

нокультурных, социальных, 

экологических и экономи-

ческих особенностей;  

 развитие сознания и ком-

петентности в решении мо-

ральных проблем на основе 

личностного выбора, фор-

мирование нравственных 

чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и от-

ветственного отношения к 

собственным поступкам; 

осознание значения семьи в 

54. Условия жизни на Земле. Н.знания 

55. Общие закономерности дей-

ствия факторов среды на орга-

низмы. 

Комб.урок 

56. Приспособленность организмов 

к действию факторов среды. 

Комб.урок 

57. Биотические связи в природе. Комб.урок 

58. Взаимосвязи организмов в по-

пуляции. 

Комб.урок 

59. Функционирование популяции 

в природе. 

Комб.урок 

60. Природное сообщество –

биогеоценоз. 

 

61. Биогеоценозы, экосистемы,и 

биосфера. 

Комб.урок 

62. Развитие и смена природных 

сообществ. 

Комб.урок 

63. Многообразие биогеоценозов ( 

экосистем). 

Комб.урок 

64. Основные законы устойчивости 

живой природы. 

Комб.урок 

65. Экологические проблемы в Комб.урок 



биосфере. Лабораторная работа 
№ 6 . « Оценка качества окружа-

ющей среды». 

адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятель-

ность группы 

оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий  

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

жизни человека и общества; 

принятие ценности семей-

ной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

66. Экскурсия в природу. « Изуче-

ние и описание экосистемы 

своей местности». 

Комб.урок 

67. Обобщение и систематизация 

знаний по теме « Закономерно-

сти взаимоотношений организ-

мов и среды». 

Обобщение 

68. Итоговый контроль  знаний 

курса биологии 9 класса. 

Контроль-

ная работа 

 

 

 

 

 

Приложение №2. 

Контроль знаний учащихся 5 класса. 

Контрольная точка №1. 

1. Напишите определения – биология, рост, обмен веществ. 

2. Выберите живые объекты: луна, собака, стекло,  камень, ромашка, береза. 
3. Определите, какой метод используется при изучении питания рыб в реке. 
4.  Для чего используются увеличительные приборы? 

А. для исследования любых объектов 

Б. для исследования только биологических объектов 

В. для исследования объектов очень маленьких размеров 

5. Чтобы получить максимально четкое изображение с помощью микроскопа надо:  

А. передвигать микроскоп к освещенному месту 

Б. улучшить освещение с помощью зеркала 

В. улучшить изображение с помощью зеркала и регулировочных винтов 

Г. поменять окуляр 

6.  Увеличение микроскопа находят 

А. сложением увеличения объектива с увеличением окуляра 

Б. делением увеличения объектива на увеличение окуляра 



В. умножением увеличения объектива на увеличение окуляра 

7. Подпишите части микроскопа и укажите их назначение – 1, 4, 7. 

8. Каковы основные части клетки? 

9. Какие вещества образуют клетку? 

10. Какую роль в жизни клетки играет обмен веществ? 

Контрольная точка №2. 

1. Выберите признаки для растений и грибов. 
1. Прокариоты 

2. Эукариоты 

3. Автотрофы 

4. Гетеротрофы 

5. Растут всю жизнь 

6. Растут определенный период жизни 

7. Размножаются спорами 

8. Образуют споры для перенесения неблагоприятных условий 

9. Одноклеточный 

10. Многоклеточный  

11. Аэробы 

12. Анаэробы 

2. Распределите живые организмы по царствам 

1. Пеницилл 

2. Бациллы 

3. Крот сумчатый 

4. Сосна обыкновенная 

5. Клевер обыкновенный 

 

 

 

Контрольная точка №3. 

1. Определите,  в какой среде живут организмы 

1. Заяц                                                                    А. Водная среда 

2. Лишайник                                                          Б. Почва      
3. Окунь                                                                  В. Наземно-воздушная среда 

4. Крот                                                                     Г. Организм    
2. Распределите экологические факторы по группам 

1. Влажность почвы                                           А. Абиотические факторы 

2. Травоядность                                                   Б. Биотические факторы 

3. Град 



4. Хищники 

5. Мороз  

3. Дать определения – среда, обитания, антропогенный фактор. 

4. Что называют пищевой цепью? 
5. Чем отличается тундра от степи? 

 

Контрольная точка №4. 

1. Почему растения и животные Африки отличаются от растений и животных Австралии? 

2. Что называют планктоном?  
3. Назовите, какие виды людей жили раньше на Земле. 
4. Каким образом человек воздействует на природу? 

5. По каким причинам животные и растения становятся редкими? 

6. Каково назначение заповедников? 

7. Объясните, почему люди в любом возрасте обязаны охранять природную среду.  
 

 

Контроль знаний учащихся 6 класса 

 

Контрольная точка №1. 

 Задание 1. Какие утверждения верны. 

1.Все растения состоят из  клеток. 

2.Все живые клетки растений имеют ядро. 

3.Клеточный сок – содержимое живой клетки. 

4.У разных растений в клетках имеется набор разных пластид. 

5.Образовательная ткань – это хлорофилл. 

6.Проводящая ткань – это сосуды, по которым вещества передвигаются только в направлении: от корней к листьям. 

7.Проводящая ткань образует в растении непрерывную сеть сосудов. 

8.Главный признак жизни клетки – обмен веществ.  

9.Микроскоп – прибор для изучения растений. 

10.Вакуоль в клетках всегда занимает центральное место. 

Задание 2.Установите соответствие между названием клеточных структур и их функцией: 

Клеточные структуры:                                                          Функции: 

А) клеточная мембрана                                                   1) хранение наследственной информации 

Б) ядро                                                                               2) придают цвет плодам,  листьям 

В) цитоплазма                                                                   3)защитная 

Г) вакуоль                                                                          4) связывает все органоиды 

Д) пластиды                                                                      5) резервуар клеточного сока 

Задание 3. Ответьте на вопросы. 



1.Чем молодая клетка отличается от старой? 

2. Как вы думаете, можно ли по внешнему виду растения определить состояние  процессов жизнедеятельности его клеток? 

 

 

Контрольная точка №2.  

Часть А. (с выбором одного ответа из предложенных). 

1. Корневая система с хорошо развитым главным корнем называется: 

 а ) мочковатая        б) стержневая      в) придаточная      г) боковая 

2. К вегетативным органам растения относятся: а) цветки      б) плоды       в) семена          г) листья           

3. Органы воздушного питания :а)  корни       б) листья    в)  стебли          г) цветки 

4. Сухой многосемянный плод: а) костянка     б) боб         в) зерновка       г) ягода         

5. У вишни и сливы соцветие: а)  зонтик      б) кисть          в) корзинка         г) головка 

6. Лист без черешка называется: а)  черешковый      б) сидячий         в) простой        г) сложный 

7. За зоной деления в корне расположена зона: а) всасывания        б)  роста      в) проведения     г) корневого чехлика 

8. Цветки, содержащие и пестик, и тычинки называются: а) обоеполые       б) раздельнополые        в) однодомные     г) двудомные 

9.  Сочный односемянный плод : а)  костянка        б) семянка        в) коробочка   г) яблоко  

10. Если у растения дуговое жилкование листьев, то оно, как правило, имеет: 

а) стержневую корневую систему  б) мочковатую корневую систему     в) оба вида корневых  систем 

11. Что находится на верхушке корневища пырея: а) корневой чехлик  б) верхушечная почка  в) придаточные корни г) боковая почка 

12. Какой из видов опыления характерен для орешника: 

а) ветроопыление б) насекомоопыление    в) самоопыление.  

13. Питательные вещества запасены в главном корне у: а)  моркови б) пшеницы в) одуванчика г) свеклы. 

14. Семена расположены в: а) плодах б) цветках в ) тычинках г) пестике. 

15. Клубни картофеля – это  а) плоды б) корнеплоды в) видоизменённые побеги 

г) утолщённые боковые корни 

16. Семя гороха и фасоли состоит из 

а) зародышевого корешка, стебелька, почечки и одной семядоли 

б) зародышевого корешка, стебелька, почечки и двух семядолей 

в) зародышевого корешка, стебелька, почечки и эндосперма 

г) зародышевого корешка, стебелька, почечки, двух семядолей, семенной кожуры 

17. Округлые отверстия на центральной части корня, хорошо видны под микроскопом 

а) ситовидные трубки луба б) сосуды древесины   в) лубяные волокна  г) клетки камбия  

18. Однодомные растения:   а) огурец, кукуруза, тыква б) тыква тополь, конопля 

в) конопля, тополь, кукуруза    г) кукуруза, огурец, тополь 

19. Околоцветник выполняет функции 

а) защиты главных частей цветка от повреждения, привлечения насекомых 

б) привлечения насекомых в) защиты от насекомых 

20.Видоизменение листьев: а) корнеплод   б) колючки  в) луковица   г) корневище 



 

Часть В. 

В1.  

Установите соответствие между органом растения и его функцией. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго 

столбца .  Впишите ответы в таблицу. 

ФУНКЦИЯ                                                                       ОРГАН РАСТЕНИЯ 

А) закрепление растения в почве 1) корень 

Б)образование микоризы 2) плод 

В) защита семян  

Г) распространение семян 

Д) выделение продуктов обмена веществ 

Е) поглощение воды и минеральных веществ. 

В2.Выберите 3 верных ответа из предложенных. 

К сочным многосемянным плодам относят:  1) костянка  2) яблоко   3)  ягода  4) померанец   5) боб  6) стручок 

Часть С. (дайте развёрнутый ответ). 

1.Почему во время цветения   плодовых деревьев  в саду ставят ульи с пчёлами. 

2. У огурцов, выращиваемых в теплице, при появлении пятого настоящего листа отщипнули верхушку. Как повлияет прищипка на дальнейший рост и 

развитие огурцов? 

3.Для чего огородники окучивают картофель, томаты, капусту?  

 

Контрольная точка № 3.  

Задание 1.  

Тест с выбором 1 варианта ответа из предложенных. 

1.Растворы минеральный солей всасываются в корень через зону: 

а) роста   б)деления   в) проведения     г) всасывания 

2. К органическим удобрениям относятся:  а) селитра    б) навоз   в) зола    г) суперфосфат 

3.Азотные удобрения способствуют лучшему нарастанию: а) цветков б) плодов   в) листьев   г) корней 

4.При дыхании растение выделяет: а) углекислый газ  б) кислород   в) аммиак   г) метан 

5.Главное условие для осуществления фотосинтеза: а) вода  б) углекислый газ  в) свет   г) кислород 

6.В половом размножении растений участвуют: а) споры  б) вегетативные почки в) гаметы г) соматические клетки 

7.Что происходит в листьях растений при фотосинтезе: а) испарение воды б) дыхание  в)синтез органических веществ г) образование органических ве-

ществ 

8.Женскими половыми клетками (гаметами) у цветковых растений являются: а) яйцеклетки  б) семязачатки   в) семядоли  г) спермии 

9.Из яйцеклетки, слившейся с одним из спермиев, впоследствии образуется: а) зародыш семени   б) эндосперм  в) семенная кожура   г) околоплодник 

10.Увеличение массы и размеров тела в онтогенезе растения: а) размножение  б) рост  в) развитие  г) эволюция 

 

Задание 2. Установите соответствие между характеристикой размножения и способом, которым оно осуществляется у растения. 

Характеристика размножения                                               Способ 



А) осуществляется видоизменёнными побегами                1) вегетативное 

Б) осуществляется с участием гамет                                     2) половое 

В) дочерние растения сохраняют большое сходство 

 с материнскими 

Г ) используется человеком для сохранения 

у потомства ценных признаков материнских растений 

Д) новый организм развивается из зиготы 

Е) потомство сочетает в себе признаки материнского 

и отцовского организмов 

 

Задание 3. Дайте развёрнутые ответы на вопросы. 

1.Почему в спальне на ночь нельзя ставить слишком много комнатных  растений? 

2. Докажите, почему вегетативное размножение  растений относят к бесполому? 

3. На каком участке вы получите более высокий урожай картофеля, выросшем  на поле или в саду? Ответ поясните. 

 

Контрольная точка № 4.  

Часть А.   Тест с выбором 1 варианта ответа из предложенных. 

1.Наименьшая единица систематики растений: 1) род   2) вид  3) семейство  4) царство 

2.К какому отделу принадлежит кукушкин лён?  1)Моховидные  2) Голосеменные   3) Покрытосеменные   4) Хвощевидные 

3.К какому семейству принадлежат растения, имеющие неправильные цветки с двусторонней симметрией?  1) Крестоцветные 2) Паслёновые  3) Бобо-

вые   4) Сложноцветные 

4. Водоросли в отличие от мхов  :1) являются многоклеточными организмами  2) используют кислород для дыхания 3) размножаются половым путём  

4) являются низшими растениями 

5.Голосеменные растения, в отличие от покрытосеменных, имеют: 1) плоды 2) семена  3) шишки  4) листья 

6.Представителями отдела Зелёные водоросли являются: 1) хламидомонада, хлорелла, улотрикс  2) порфира, бангия, немалион     3) ламинария, фукус, 

саргассум  4) толипелла, хара, нителла 

7.Капуста, сахарная свёкла, маслины, кормовые травы  будут лучше развиваться в экологических условиях, схожих с условиями какого из центров про-

исхождения культурных растений :1) Южноазиатского тропического     2) Средиземноморского  3) Центральноамериканского  4) Южноамериканского 

8.У мхов, в отличие от других высших растений:  1) гаметофит преобладает над спорофитом   2) семенное размножение  3) хорошо развит корень   4) 

встречаются только паразитические формы 

9.Для двудольных растений характерно: 1) дуговое  жилкование листьев    2) сетчатое жилкование листьев   3) зародыш с 1 семядолей     4) мочковатая 

корневая система 

10.Между целым и частью, указанными в столбцах приведённой ниже таблицы, имеется определённая связь. 

 Целое   Часть 

 …  Акация белая 

 Крестоцветные  Редька дикая 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?  1) Мотыльковые    2) Паслёновые  3) Розоцветные   4) Сложноцветные 



Часть В.  

В1.Признаки растений семейства Розоцветные: 

Соцветие зонтик или кисть    2) плод боб   3) формула цветка  Ч₅Л₅Т   П  или Ч₅Л₅Т  П₁  4) соцветие головка или кисть 5) формула цветка Ч(₅)Л₁˖₂˖(₂)Т 

₉₊₁П₁   6) плод костянка, яблоко или многоорешек 

В2. Вставьте в текст « Семейства цветковых растений» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (  по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

СЕМЕЙСТВА ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ.  

В семейство Крестоцветные входит около 3200 видов. Типичный представитель семейства - _____(А). Цветки часто собраны в соцветие – кисть, плод - 

_______(Б). Пшеница, рожь, ячмень являются представителями семейства -______(В) или мятликовые. Цветки собраны в соцветия - _____( Г), плод – 

зерновка. 

Перечень терминов:   1) кисть  2) стручок     3) капуста   4) злаки   5) коробочка   6) картофель  7) бобовые   8) колос 

В3. Установите соответствие между растениями и отделами, к которым они относятся. 

РАСТЕНИЯ                                                                   ОТДЕЛЫ  

А) маршанция                                                             1) водоросли 

Б) тисс                                                                         2) Моховидные 

В) ламинария                                                              3) Голосеменные 

Г) гинкго 

Д) порфира 

Е) сфагнум 

А Б В Г Д Е 

      

 

В4.Установите последовательность эволюции растений: а) моховидные   б) покрытосеменные  в) красные водоросли   г) хвощевидные, плауновидные, 

папоротниковидные  д) голосеменные  е) зелёные водоросли 

Часть С. 

С1.Прочитайте текст и выполните задание С2. 

ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. 

Покрытосеменные – самый крупный отдел царства растений. Важнейшая их особенность – наличие цветка      (генеративный орган). Вегетативные ор-

ганы (корень, стебель, листья) имеют сложные проводящие ткани, которые представлены сосудами и ситовидными трубками. 

В цветках развиваются особые органы – тычинки  и пестики. В тычинках созревает пыльца. Опыление             (перенос пыльцы)  осуществляется с по-

мощью ветра, насекомых, воды. Для некоторых растений характерно самоопыление. 

В цикле покрытосеменных растений полностью преобладает спорофит (2n). В пыльниках развивается мужской гаметофит – пыльцевое зерно, а в завязи 

пестика – в семязачатке – женский гаметофит – зародышевый мешок. Оплодотворение у цветковых – двойное. Оба спермия сливаются с клетками жен-

ского гаметофита. В результате оплодотворения развивается семя, которое находится внутри плода. Плод образуется из завязи. Семя состоит из заро-

дыша, семенной кожуры и эндосперма  (3n). 

Покрытосеменные – преобладающая группа растений, широко распространённая на всех материках. 

Отдел покрытосеменные подразделяют на 2 класса: Двудольные и Однодольные.  



Используя содержание текста « Покрытосеменные растения» ответьте на следующие вопросы. 

Почему растения отдела покрытосеменные (цветковые) получили такое название? 

Почему оплодотворение у покрытосеменных растений называют двойным? 

Почему господство покрытосеменных растений связано с расцветом насекомых? 

 

 
Контроль знаний учащихся 7 класса 

Контрольная точка №1. 

    1. К паразитическим простейшим относятся 

        1) инфузории бурсарии                                              3) сувойки 

        2) трипаносомы                                                           4) радиолярии 

   2.  К простейшим, имеющим наиболее сложное строение, относят 

        1) саркодовых                                                                 3) инфузорий       

        2) жгутиковых                                                                4) споровиков 

   3. Кишечнополостные размножаются 

        1) только половым способом   

        2) только почкованием 

        3) делением клетки надвое 

        4) половым способом или почкованием в зависимости от условий 

    4. Нервные клетки, образующие нервную сеть гидры, располагаются 

        1) в наружном слое клеток тела 

        2) во внутреннем слое клеток тела 

        3) на опорной неклеточной пластинке 

        4) гидры не имеют нервных клеток 

    5.Пресноводные гидры питаются в основном 

        1) мальками рыб 

        2) пресноводными рачками — дафниями и циклопами 

        3) одноклеточными водорослями  

        4) многоклеточными водорослями 

6. Восстановление утраченных или поврежденных частей тела (регенерация) происходит у полипов путем деления 

        1) покровно-мускульных клеток 

        2) промежуточных клеток 

        3) пищеварительно-мускульных клеток 

        4) нервных клеток 

7. Выберите три признака, характерные для амебы обыкновенной: 

      А) передвигается при помощи жгутиков; 

      Б) передвигается при помощи ложноножек; 



      В) питается одноклеточными водорослями, одноклеточными животными, бактериями; 

      Г) обитает в толстом кишечнике человека, вызывая амебную дизентерию; 

      Д) размножается делением клетки надвое; 

      Е) имеет два ядра в клетке. 

8. Установите соответствие между клетками, образующими тело гидры, и функциями, которые они выполняют. 

           Клетки:                                           Функции: 

1) покровно-мускульные                       А) воспринимают раздражение 

2) стрекательные                                    Б) дают начало другим видам  клеток 

3) промежуточные                                 В) защита и нападение 

4) пищеварительно-мускульные          Г) защита и движение 

5) железистые                                        Д) переваривание пищи 

6) нервные                                              Е) выделение пищеварительных  соков 

 

Контрольная точка №2. 

1. В процессе эволюции кровеносная система впервые появилась у 

    1) кишечнополостных                             

    2) свободноживущих плоских червей 

    3) кольчатых червей                                 

    4) круглых червей 

2.  Выделительная система кольчатых червей представлена 

     1) системой канальцев                             

     2) метанефридиями 

     3) одноклеточными кожными железами   

     4) почками 

3. Какое животное является промежуточным хозяином бычьего цепня 

    1) собака                                                        

    2) человек 

    3) корова                                                         

    4) малый прудовик  

 4. Дождевые  черви встречаются 

    1) в почве, толще воды и на дне водоёмов            

    2) в воде 

    3) в почве, богатой перегноем                               

    4) в органах животных и человека 

5. Единую раковину в виде башенки, завитка или другой формы имеют 

        1) «корабельные черви» 

        2) жемчужницы, морские гребешки, устрицы 

        3) осьминоги, кальмары, каракатицы 



        4) катушки, прудовики, виноградные улитки 

6. Наземные улитки питаются преимущественно 

        1) растительной пищей 

        2) различными беспозвоночными животными 

        3) моллюсками других видов 

        4) перегнивающими растительными остатками 

 7.  Выберите признаки, характерные для типа Кольчатые черви: 

 А) есть вторичная полость тела – целом; 

 Б) тело плоское, нет полости тела; 

 В) есть первичная полость тела, заполненная жидкостью; 

 Г) тело разделено на сегменты; 

 Д) тело покрыто плотной кутикулой; 

 Е) есть кровеносная система. 

8. Выберите для каждого из представителей моллюсков соответствующие ему сведения. 

Представители моллюсков: 

А) Большой прудовик 

Б) Беззубка 

В) Кальмар 

Сведения о моллюсках: 

1) Имеет терку – языкоподобный вырост глотки 

2) Наружной раковины нет. Есть лишь ее остатки, скрытые под кожей 

3) Дышит при помощи легкого 

4) Питается органическими взвесями, микроорганизмами 

5) Хищник. Поедает рыбу, крабов, моллюсков 

6) Имеет мускулы-замыкатели, закрывающие раковину 

 

Контрольная точка №3. 

1. Одним из систематических признаков типа Членистоногие является 

        1) трахейное дыхание                    

        2) развитие с неполным превращением 

        3) сегментация тела и конечностей   

        4) фасеточное зрение 

2. Тело полностью разделено на голову, грудь и брюшко у 

        1) стрекозы  

        2) креветки  

        3) краба  

        4) собачьего клеща 

3. Назовите представителей только класса Паукообразные 



        1) пауки, клещи, клопы 

        2) пауки, клещи, скорпионы 

        3) пауки, клещи, тараканы 

        4) пауки, клещи, тля 

4. Таёжный клещ является 

        1) переносчиком энцефалита                                                    

        2) возбудителем энцефалита 

        3) одновременно возбудителем и переносчиком энцефалита 

        4) не приносит вред 

5. Движению рыбе в воде способствует 

  1) покров из чешуи и обтекаемая форма тела 

  2) органы вкуса 

  3) жабры 

  4) двухкамерное сердце 

6. Функции боковой линии 

           1) определение направления течения воды 

           2) ощущение силы течения воды 

           3) определение глубины погружения   

           4) всё перечисленное верно 

7. У взрослых земноводных 

         1) два круга кровообращения                                           

         2) один круг кровообращения 

         3) три круга кровообращения                                         

         4) кровеносная система незамкнутая 

8. Выберите три правильных ответа. 

 Какие признаки обеспечивают распространение насекомых на суше? 

       А) многофункциональные конечности 

       Б) жаберное дыхание 

       В) наличие крыльев 

       Г) паразитизм 

       Д) незамкнутая кровеносная система 

       Е) трахейное дыхание 

9. Выберите три верных ответа: 

  А) сердце  рыб двухкамерное, один круг кровообращения; 

  Б) у всех рыб скелет костный; 

  В) хвостовой плавник – основной движитель и руль; 

  Г) большинство акул размножаются живорождением; 

  Д) проходными рыбами являются: горбуша, минтай, карп; 



  Е) в нервной системе рыб лучше всего развиты отделы головного мозга: продолговатый и промежуточный. 

10. Выберите три правильных ответа.  Приспособлениями  к жизни в воде у земноводных являются: 

      А) перепонки между пальцами;     

      Б) защита глаз веками;   

      В) лёгочное дыхание; 

      Г) конечности наземного типа;    

     Д) слизистая кожа;            

     Е) обтекаемая форма тела. 

 

 Контрольная точка №4. 
    1. Кожа у пресмыкающихся 

         1) у всех голая, слизистая, лишённая каких-либо наружных покровов 

         2) сухая, покрыта роговой чешуей  

         3) у большинства голая, слизистая, у немногих  имеет ороговевший слой клеток 

         4) сухая, без наружных покровов 

2. Сердце у большинства пресмыкающихся 

         1) двухкамерное                                                                

         2) трёхкамерное 

         3) трёхкамерное с неполной перегородкой в желудочке  

         4) четырёхкамерное 

3.  Археоптерикса с пресмыкающимися сближает 

         1) наличие крыльев, перьев 

         2) зубы на челюстях, пальцы с коготками на передних конечностях 

         3) длительный планирующий полет 

         4) наличие воздушных полостей в костях. 

4. Приспособлением птиц к полету служит 

         1) яйца без скорлупы 

         2) наличие трахеи 

         3) высокий обмен веществ, теплокровность, перья 

         4) разное число позвонков в шейном отделе 

5. Дыхание  птиц называется двойным, так как газообмен происходит 

         1) и на вдохе и на выдохе 

         2) в легких и частично в покровах 

         3) в легких, в воздушных мешках 

         4) в тканях и в легких 

6. Шерстный покров млекопитающих состоит  

           1) из ости и подшерстка 

           2) у одних из ости, у других из подшерстка 



           3) только из ости 

           4) у одних из ости, у других - из ости и подшерстка, у третьих – из подшерстка  

7. Морские звери приспособлены к жизни в воде, так как 

           1) дышат при помощи жабр 

           2) конечности превратились в ласты 

           3) имеют волосяной покров 

           4) имеют непостоянную температуру тела 

8. Легкие млекопитающих имеют вид 

           1) продолговатых мешков 

           2) мелких ячеек 

           3) плотных губчатых тел 

           4) бронхиол, которые заканчиваются тонкостенными пузырьками – альвеолами 

9.Установите соответствие между системами органов и их функциями. 

            Системы органов:                                                  Функции: 

А) кровеносная  система                          1) всасывание питательных веществ 

Б) пищеварительная система                   2) газообмен                                                                             

                                                                    3) транспорт питательных веществ 

                                                                    4) механическая и химическая переработка пищи 

                                                                    5) распределение тепла по телу   

                                                          6) удаление непереваренных  остатков пищи 

10.  Установите последовательность поведенческих реакций кочующих птиц в течение года, начиная с весны: 

 А) выкармливание птенцов; 

 Б) миграции к местам размножения;  

 В) чистка и устройство гнёзд;  

 Г) образование пар;   

 Д) миграции в поисках пищи;   

 Е) линька;   

 Ж) насиживание яиц; 

 З) обучение потомства полётам. 

 
Контроль знаний учащихся 8 класса 

 

Контрольная точка №1   

1. Ферменты – это 

         1) жиры  

         2) углеводы 

         3) белки 



         4) нуклеиновые кислоты         

2.  Лизосомы – это 

         1) «энергетические» станции клетки 

         2) носители наследственности 

         3) место синтеза белка 

         4) структуры, в которых  разрушаются и растворяются ненужные и утратившие свое значение части клетки 

    3. Соединительная ткань образует 

         1) слизистую оболочку органов дыхания 

         2) кровь 

         3) нервные волокна 

         4) стенки сердца  

    4. Опорно-двигательная система осуществляет 

         1) связь между органами нашего тела 

         2) движение тела и перемещение его в пространстве 

         3) координацию работы всех органов 

         4) обмен веществ  

    5. Какой из органов НЕ относится к пищеварительной системе? 

         1) селезенка     

         2) печень  

         3) глотка  

         4) желудок  

    6.  Жировая ткань является разновидностью 

        1) кубического эпителия 

        2) железистого эпителия 

        3) гладкой мышечной ткани 

        4) соединительной ткани  

7. Центральная нервная система образована 

                  1) головным и спинным мозгом 

               2) головным мозгом и черепно-мозговыми нервами 

               3) спинным мозгом и спинномозговыми нервами 

               4) нервами, нервными сплетениями и узлами  

 8. Основными свойствами нервной клетки являются 

               1) сократимость и проводимость 

               2) возбудимость и сократимость 

               3) сократимость, возбудимость, проводимость 

               4) возбудимость и проводимость  

9. Серое вещество мозга образовано 

               1) длинными отростками нейронов 



               2) короткими отростками нейронов 

               3)  телами и короткими отростками нейронов 

               4) всеми перечисленными образованиями  

10. В каком случае правильно обозначена дуга спинномозгового рефлекса? 

                  1) рецептор – исполнительный нейрон – вставочный нейрон – чувствительный   

                  нейрон  – мышца. 

                  2) мышца – рецептор – чувствительный нейрон – исполнительный нейрон – 

                   вставочный нейрон  

                  3) рецептор – чувствительный нейрон – вставочный нейрон – мышца 

                  4) нет правильного ответа 

11. Функции рецепторов  

                  1) несут возбуждение в ЦНС, к рабочему органу 

                  2) воспринимают раздражение 

                  3) переключают возбуждение с чувствительных нейронов на вставочные 

                  4) переключают возбуждение  с чувствительных нейронов на двигательные 

12. Какую железу относят к железам внутренней секреции? 

                  1) печень 

                  2) слезная 

                  3) щитовидная 

                  4) потовая  

13.Рефлексы,  обеспечивающие постоянство протекания процессов жизнедеятельности 

      человека, - 

      А) условные; 

      Б) безусловные; 

      В) имеющиеся у всех  особей вида; 

      Г) являются строго индивидуальными; 

      Д) передаются по наследству.   

14.Рефлексы, индивидуальные  для каждой особи, - 

      А) врожденные; 

      Б) приобретенные в течение жизни; 

      В) передаются по наследству; 

      Г) не передаются по наследству; 

      Д) обеспечивают  приспособленность  организма к изменяющимся условиям среды.  

15. Для желез внутренней секреции характерно то, что 

      А) они имеют специальные протоки 

      Б) они не имеют специальных протоков 

      В) выделяют гормоны в кровь 

      Г) выделяемый гормон выводится наружу 



      Д) выделяемый гормон разносится по всему организму  

Контрольная точка  №2. 

1.Какую функцию НЕ выполняет костная ткань: 

а) соединительную     б) транспортную          в) роста           г) защитную 

2.Из перечисленных ниже костей к плоским относятся: а) височная         б) плечевая          в) ключица 

3.Остеоциты – это: а) клетки, образующие костную ткань       б) клетки, разрушающие костную ткань                 в) межклеточное вещество 

4.Надкостница покрывает:  а) поверхность и головку кости        б) только головку кости     в) только поверхность кости 

5.Рост кости в длину происходит благодаря: а) делению клеток надкостницы             б) делению клеток хрящевой ткани                         в) делению клеток 

хряща и надкостницы 

6.К полуподвижным соединениям  костей относится: а) соединения между позвонками     

б) тазобедренный сустав          в) соединение теменных костей черепа 

7. У какого из пальцев кисти 2 фаланги:  а) у большого    б) у мизинца    в) у безымянного 

8.Суставная сумка характерна для:  а) полуподвижных и подвижных соединений            б)  для подвижных соединений    в) для всех типов соединения 

костей. 

9. Особенностями скелета человека по сравнению с млекопитающими животными являются: а) 7 шейных позвонков         б) изгибы позвоночника         

в) пятипалая конечность 

10. Для предотвращения отёка тканей при вывихе рекомендуется: 

а) холод и тугая повязка        б) тепло и наложение шины       в) холод и наложение шины 

11.При активной работе мышц содержание АТФ в них: а) уменьшается  б) увеличивается  в) не изменяется 

12.Боковое искривление позвоночника называется:  а) лордоз   б) кифоз   в) сколиоз 

13.В человеческом организме: а) 1 вид мышечной ткани   б) 2 вида     в) 3 вида 

14. Внутреннюю среду организма образуют 

       1) кровь, желчь, межклеточное вещество 

       2) кровь, тканевая жидкость, цитоплазма клетки 

       3) кровь, лимфа, желчь. 

       4) кровь, лимфа, межклеточное вещество 

15. Свертывание крови связано с переходом 

       1) фибрина в фибриноген 

       2) тромба в фибриноген 

       3) фибриногена в фибрин  

       4) тромба в фибрин 

  16. Клетки крови, способные к самостоятельному движению - это 

       1) эритроциты и тромбоциты 

       2) эритроциты 

       3) лейкоциты. 

       4) тромбоциты 

   17. Эритроциты образуются 



       1) в печени 

       2) в печени и селезенке 

       3) в селезёнке 

       4) в красном костном мозге 

Контрольная точка № 3.  
1.В каком отделе пищеварительного канала человека всасывается основная масса воды 
            1) желудке  2) пищеводе   3) тонкой кишке   4) толстой кишке 

2.В каком отделе кишечника человека происходит расщепление растительной клетчатки 
           1) двенадцатиперстной кишке  2) толстой кишке  3) тонкой кишке   4) слепой кишке 

3. Ядовитые вещества, попавшие в организм человека с пищей, обезвреживаются в 
          1) почках   2) печени  3) толстом кишечнике   4) поджелудочной железе 

4. Превращение глюкозы в гликоген происходит в: 1) желудке2) почках3) печени4) кишечнике 
5. В каком порядке расположены органы пищеварения 
1) ротовая полость — пищевод — желудок — тонкий кишечник — толстая кишка — прямая кишка 

2) ротовая полость — пищевод — желудок — толстая кишка — тонкая кишка — прямая кишка 

3) ротовая полость — желудок — пищевод — толстая кишка — тонкая кишка — прямая кишка 

4) ротовая полость — желудок — пищевод — прямая кишка — толстая кишка — тонкая кишка 

6.  В результате пищеварения:  
1) из менее сложных органических веществ образуются более сложные   2) пища размельчается    3) пища перемещается в пищеварительном канале    4) сложные ор-

ганические вещества расщепляются на менее сложные 
7.  Расщепление органических веществ пищи в пищеварительном канале происходит под действием:  
1) гормонов 2) витаминов 3) ферментов 4) нуклеиновых кислот 
8. Какую роль в пищеварении играет желчь? 
1) расщепляет жиры на глицерин и жирные кислоты 

2) активизирует ферменты, эмульгирует жиры 

3) расщепляет углеводы до углекислого газа и воды 

4) ускоряет процесс всасывания воды 

9. К воздухоносным путям дыхательной системы НЕ относятся 

    1) носовая полость 

    2) легкие 

    3) трахея  

    4) бронхи 

10. Трахея состоит из 

    1) костных колец 

    2) хрящевых колец 

    3) костных полуколец 

    4) хрящевых полуколец 

11. Главным естественным возбудителем дыхательного центра является 

    1) недостаток  углекислого газа 



    2) избыток углекислого газа 

    3) недостаток кислорода 

    4) избыток кислорода 

12. Вход в гортань защищен 

    1) щитовидным хрящом 

    2) черпаловидным хрящом 

    3) надгортанным хрящом 

    4) голосовыми связками 

13. Во время крика голосовые связки 

    1) смыкаются 

    2) смыкаются частично 

    3) расслаблены полностью 

    4) сначала смыкаются,  а затем расслабляются 

14. К водорастворимым витаминам относят витамин 

         1) А                                                                              2) Д 

         3) Е                                                                               4) С 

      15. Пластический обмен – это процесс 

         1) распада веществ клетки с освобождением энергии 

         2) образования в клетке веществ с накоплением энергии 

         3) всасывания веществ в кровь 

         4) переваривания пищи 

16. Причиной кожных заболеваний является 

         1) неправильное питание 

         2) недостаток витаминов 

         3) гормональные нарушения 

         4) все варианты верны 

      17. Структурная единица почки – нефрон – состоит из 

         1) мальпигиевого клубочка 

         2) извитого канальца 

         3) капсулы и извитого канальца 

         4) почечных пирамид 
18. Какие функции выполняет печень человека? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания. 

       1) барьерную функцию, обезвреживая токсины 

2) секретирует пищеварительные ферменты 

3) является депо крови 

4) секретирует соляную кислоту 

5) осуществляет гуморальную регуляцию в организме 

6) секретирует желчь в двенадцатиперстную кишку 



19. Cоотнесите  органы дыхания с их функциями. 

       Органы дыхания:                                                    Функции органов дыхания: 

     1) носовая полость                                                     А) хрящ, защищающий вход в гортань 

     2) гортань                                                                    Б) газообмен 

     3) надгортанник                                                          В) хрящевая трубка, проводящая воздух 

     4) трахея                                                                      Г) образование звука 

     5) бронхи                                                                     Д) согревание и очистка воздуха 

     6) легкие                                                                      Е) воздухоносные пути, заканчивающиеся   

     7) альвеолярные пузырьки                                             альвеолами 

                                                                                          Ж) места непосредственного  контакта воздуха 

                                                                                                с капиллярами 

20. Соотнесите название витамина и авитаминозы, возникающие при его недостатке. 

    Витамин:                              Авитаминозы:      

      1) А                                    А) рахит 

      2) В1                                   Б) бери-бери 

      3) В2                                   В) «куриная слепота» 

      4) С                                    Г) малокровие 

      5) Д                                    Д) цинга  

                                                        

Контрольная  точка  № 4.  

    1. Цвет какой части глаза мы имеем в виду, когда говорим о «Цвете глаз»? 

   1) роговицы 2) радужной оболочки 3) хрусталика 4) сетчатки 

     2. Хрусталик  

   1) является основной светопреломляющей структурой 

   2) определяет цвет глаз  3) регулирует поток света, поступающего в глаз 

   4) обеспечивает питание глаза 

     3. Пронизана густой сетью кровеносных сосудов, снабжающих глазное яблоко кровью 

   1) белочная оболочка  2) сосудистая оболочка        3) сетчатка 4) пигментный слой 

     4. Рецепторы глаза палочки и колбочки расположены в:   1) стекловидном теле 

   2) радужке 3) роговице 4) сетчатке 

     5. Структура, отделяющая наружное ухо от среднего, называется: 

   1) слепое пятно 2) барабанная перепонка 3) костная улитка 4) ушная раковина 

     6. Прозрачная желеподобная масса, заполняющая полость глазного яблока, называется 

   1) хрусталиком  2) роговицей 3) стекловидным телом  4) зрительным нервом 

     7. Орган, трансформирующий звуковые колебания в нервные импульсы располагается 

   1) в наружном ухе 2) в слуховом проходе 3) в среднем ухе 4) во внутреннем ухе  

     8. Орган равновесия (вестибулярный аппарат) находится 

   1) в улитке внутреннего уха         2) в полукружных каналах  внутреннего уха 



   3) в слуховой трубе                        4) в полости среднего уха 

     9. Осязание – это способность воспринимать:  

   1) давление, прикосновение 2) боль 3) вкусовые ощущения 4) равновесие 

   10. Высшая нервная деятельность – это 

1) возникновение нервных импульсов в рецепторах 

2) способность проводить нервные импульсы от чувствительных нейронов к вставочным 

3) передача нервных импульсов по белому веществу спинного мозга в головной 

4) деятельность высших отделов центральной нервной системы, обеспечивающая наиболее совершенное приспособление организма к условиям 

внешней среды 

  11. Для млекопитающих животных, в отличие от человека,  НЕ характерны 

1) рассудочная деятельность                2) условные рефлексы 3) мышление и речь                                

4) инстинкты  

12. Признак, характерный для безусловного рефлекса, 1) передается по наследству                    

2) не является врожденным 3) проявляется не у всех особей вида     

4) не передается по наследству 

13. Какой из перечисленных признаков является примером условного рефлекса? 

1) человек, чтобы не вскрикнуть от боли, стискивает зубы 

2) собака, увидев поводок в руках хозяина, бежит к двери 

3) ребенок перестает плакать при виде новой яркой игрушки 

4) человек непроизвольно поворачивает голову в сторону источника звука 

14. Активный процесс, протекающий в центральной нервной системе, направленный на включение органа в работу – это 1) возбуждение2) торможе-

ние3) возбуждение и торможение                 

4) нет верного ответа 

15. Основной признак, характеризующий стадию медленного сна, - 

1) появление сновидений с медленными движениями объектов 

2) в коре больших полушарий появляются колебания высокой частоты 

3) появление замедленных движений туловища и конечностей 

4) замедление обмена веществ, пульса и дыхания 

16.Из ниже перечисленных явлений выберите примеры условных рефлексов: 

 А) при виде лимона у человека выделяется слюна; 

 Б) хозяйка всегда приносит кошке лакомство. Как только она вставляет ключ в замочную скважину, кошка стремглав бросается к двери; 

 В) новорожденный совершает сосательные движения; 

 Г) чихание; 

 Д) кашель; 

 Е) в парикмахерской  клиенту предлагают побрызгать волосы лаком, он закрывает глаза. 

17. Дайте другу рекомендации для лучшего запоминания материала. 

       А) заучивать необходимо очень быстро; 

       Б) должно быть сознательное волевое намерение запомнить данный материал;  



       В) необходимо после первого прочтения попытаться вслух рассказать материал, заглядывая  лишь в забытые места; 

       Г) многократное  чтение текста; 

       Д) составить схему, план ответа, краткий конспект прочитанного; 

       Е) опираться на тот вид памяти, который у тебя плохо развит (зрительная, слуховая, моторная). 

 

 

 
Контроль знаний учащихся 9 класса 

 

 
Контрольная точка № 1.Тема  « Закономерности жизни на клеточном уровне» 

 

Часть А Выберите один правильный ответ. 

  

1. Наука, изучающая клетки, называется 

    1) биология    2) цитология       3) экология     4) зоология 

2. К органическим веществам клетки НЕ относятся 

    1) углеводы   2) белки     3) минеральные соли    4) нуклеиновые кислоты 

3. Углеводы в клетке выполняют функцию:   1) транспортную     2) энергетическую   3) информационную   4) сократительную 

4. Мономерами белков являются:   1) глюкоза    2) глицерин и жирные кислоты   3) нуклеотиды    4) аминокислоты 

5. К мембранным органоидам клетки относятся:    1) митохондрии   2) рибосомы    3) микротрубочки    4) реснички 

6. Наследственная информация клетки хранится в:    1) комплексе Гольджи   2) ядре   3) лизосомах     4) рибосомах 

7. К эукариотическим клеткам относятся:     1) клетки кожицы листа    2) бактерии   3) сине-зеленые водоросли   4)  вирусы 

8. В хлоропластах растительной клетки происходит синтез:    1) углеводов   2) липидов   3) белков    4) нуклеиновых кислот 

9. Процесс переписывания информации с участка цепи молекулы ДНК на иРНК – это:    1) трансляция     2) редупликация    3) ассимиляция 

    4) транскрипция  

10.Универсальным источником энергии в клетке является:  1) глюкоза   2) жир    3) АТФ    4) белок 

 

Часть В 

 

В1. Установите соответствие между фазами фотосинтеза и процессами, протекающими на каждой фазе. 

Фазы: 

  А) Световая фаза 

  Б) Темновая фаза 

         Процессы: 

  1) образование возбужденных электронов хлорофилла 

  2) фиксация углекислого газа 



  3) происходит  в строме хлоропласта 

  4) происходит на мембранах тилакоидов гран хлоропласта 

  5) образуется глюкоза 

  6) расщепляется вода с образованием молекулярного кислорода 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

В2. Установите последовательность образования структур молекулы белка: 

       А) длинная цепь последовательно присоединенных друг к другу аминокислот 

       Б) спираль молекулы белка, скрученная в клубок 

       В) спираль, поддерживаемая водородными связями 

       Г) структура из нескольких субъединиц 

 

    

 

Часть С   Дайте развернутый ответ на один из вопросов по выбору. 

 

С1. Чем растительная клетка отличается от животной? 

 

С2. Фрагмент цепи молекулы ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

ЦАА ТТА ГАЦ ЦГА. Достройте вторую цепь молекулы ДНК. 

 Определите последовательность нуклеотидов на иРНК, учитывая, что кодирующей является вторая цепь ДНК.               

 

Контрольная точка № 2. Тема  «Закономерности жизни на организменном уровне»  

Часть А     Выберите один правильный ответ. 
1. Генетика- это наука, изучающая :   1) изменчивость    2) наследственность  3) закономерности наследственности и изменчивости, механизмы управ-

ления ими   4) нет верного ответа 

2. Рецессивный ген - это ген:   1) проявляющийся всегда      2) проявляющийся только в гетерозиготном состоянии 

    3) подавляющий другой, доминантный ген     4) подавляемый  другим, доминантным   геном 

 3. Дигибридное скрещивание-это скрещивание особей, различающихся по :   1) нескольким парам альтернативных признаков 

    2) по генотипу   3) по фенотипу    4) по двум парам альтернативных признаков 

4. Набор хромосом мужского организма:   1) 22+ХХ              2) 22+ ХУ              3) 44+УУ          4) 44+ ХУ 

5. Совокупность всех генов организма – это: 1) геном         2) генотип         3) фенотип         4) генофонд 

6. Хромосомы, различные у мужского и женского организма, называют:   1) гомологичными      2) половыми           3) аутосомами 

    4) нет верного ответа 

 7.Форма изменчивости, осуществляющая приспособление организма к условиям среды, называется:   1) мутационная             



     2) модификационная          3) комбинативная             4) все ответы верны 

 8. Какова вероятность рождения кареглазых детей в семье у голубоглазых родителей, если карие глаза доминантный признак? 

     1) 100%            2) 75%          3) 25%             4) нет верного ответа 

 9. Назовите возможные типы гамет, образуемые организмом с генотипом АаВв: 1) АВ;  Ав;  аВ; ав       2) Аа;  Вв;  аВ;  ав 

      3) 3Ав;  Аа;  Вв;  АВ        4) А;  а;  В;  в 

10.Случайные, внезапные, ненаправленные изменения в генотипе – это: 1) наследственность   2) изменчивость  3) мутации    4) эволюция 

 

Часть В 

В1. Установите соответствие между видом изменчивости и ее характеристиками.  

        Характеристика изменчивости:      Вид изменчивости: 

1) изменение признака исчезает после пре-

кращения действия вызвавшего его факто-

ра 

    А) модификационная 

    Б) мутационная 

2) изменение возникает внезапно  

3) изменение имеет ненаправленный ха-

рактер 

 

4) возникающее изменение соответствует 

изменениям среды 

5) проявляется у всех особей вида 

 

6) проявляется у отдельных особей вида 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 

  

В2. Выберите три признака, характерные для наследственной изменчивости: 

     А) носит групповой характер; 

     Б) носит индивидуальный характер; 

     В) наследуется; 

     Г) не наследуется; 

     Д) зависит от нормы реакции признака; 

     Е) не соответствует условиям среды. 
 

 

В3.Установите соответствие между понятием и его определением:  

  

Определение Понятие 

1) участок нуклеиновой кислоты, являющий-

ся единицей наследственной информации и 

проявляющийся как признак организма 

А) модификационная изменчивость 

 



2) форма изменчивости, связанная с измене-

нием генетического материала 

Б) ген 

3) форма изменчивости, не связанная с изме-

нением генетического материала 

В) наследственная изменчивость 

 

  

Часть СДайте ответ на один из вопросов. 
С1. Сформулируйте первый закон Менделя, закон единообразия. 

С2. У родителей, нормально различающих цвета, родился мальчик- дальтоник. Каковы генотипы 

родителей и ребенка? Как будут различать цвета другие дети этих родителей? 

 

Контрольная точка № 3. Тема «Закономерности происхождения и развития жизни на Зем-

ле». 

 
Часть АВыберите одно правильное утверждение из четырех предложенных. 
1. Биологическая эволюция  - это процесс:    1) индивидуального развития организма    

2) исторического развития органического мира  3) эмбрионального развития организма  4) созда-

ние новых сортов растений и пород животных 

2. Научную теорию исторического развития живой природы создал: 1) К. Линней   2) Ч. Дарвин  

3) Ж-Б. Ламарк    4) Т. Шванн 

3. Движущей силой эволюции по Дарвину является:   1) естественный отбор   2) стремление орга-

низмов к самосовершенствованию     3) упражнение и неупражнение органов  4) движущих сил не 

выделял 

4. Группу особей сходных по строению, скрещивающихся между собой и дающих плодовитое 

потомство, называют:   1) сообществом    2) родом  3) видом  4) царством 

5. Единицей эволюции является:   1) особь  2) вид   3) популяция   4) подвид 

6. Определенный набор хромосом  у особей одного вида считают критерием:  1) физиологическим 

2) морфологическим   3) экологическим   4) генетическим 

7. Эволюционный процесс, протекающий внутри вида и ведущий к образованию новых видов, – 

это: 1) макроэволюция   2) микроэволюция    3) элементарное эволюционное явление  4) надвидо-

вая эволюция 

8. Отношения между волком и зайцем – пример борьбы за существование:   1) внутривидовой   2) 

межвидовой   3) с условиями среды 4) не имеют отношения к борьбе за существование 

9. Для биологического прогресса характерно:  1) расширение ареала   2) сокращение ареала 

    3) уменьшение численности   4) ослабление эволюционного процесса 

10. Появление  разнообразных дарвиновских вьюрков на Галапагосских островах – это пример 

    1) искусственного отбора 

    2) географического видообразования 

 



    3) экологического видообразования 

    4) ароморфоза 

 

 

ЧастьВ 

 

В1. Установите соответствие между путями достижения биологического прогресса и примерами 

их проявления. 

Пути достижения прогресса: 

А) Ароморфоз 

Б) Идиоадаптация 

В) Общая дегенерация 

Примеры: 

1) утрата способности к фотосинтезу у повилики 

2) появление полового размножения 

3) появление трехкамерного сердца у земноводных 

4) появление копательных конечностей у крота 

5) наличие нектара у цветков 

6) появление стебля и листьев у мхов 
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В2. Выберите три признака, характерные для искусственного отбора: 

А) сохраняет особи с полезными в данных условиях признаками 

Б) приводит к созданию новых пород животных и сортов растений 

В) способствует созданию организмов с нужными человеку наследственными изменениями 

Г) проявляется внутри популяции и между популяциями одного вида в природе 

Д) приводит к образованию новых видов  

Е) проводится человеком 

 

Часть СДайте развернутый ответ на один из вопросов. 
С1. В ходе эволюции птицы приспособились к жизни в наземно-воздушной среде. Назовите эти 

приспособления. 

С2. Почему высокая численность вида служит показателем биологического прогресса? 

 

 

Контрольная точка № 4. « Закономерности взаимоотношений организмов и среды» 



 

Часть АВыберите один правильный ответ 
1. Оболочка Земли, населённая живыми организмами, – это 

    1) биогеоценоз  

    2) биоценоз  

    3) биосфера 

    4) агроценоз 

2. Начальным звеном в цепях питания обычно являются 

    1) растения 

    2) хищники 

    3) грибы  

    4) бактериофаги 

3. Сигналом к наступлению сезонных изменений в живой природе служит изменение 

    1) численности популяций  

    2) атмосферного давления 

    3) продолжительности дня 

    4) влажности воздуха 

4. Развитие промышленности и транспорта с учётом экологических закономерностей – 

необходимое условие 

    1) устойчивости биосферы 

    2) эволюции органического мира 

    3) смены биогеоценозов 

    4) саморегуляции численных популяций 

5. Трофические уровни и их роль в экосистеме изучает 

    1) систематика 

    2) генетика 

    3) экология 

    4) селекция 

6. Воздействие человека на жизнь экосистемы – пример фактора 

    1) абиотического 

    2) биотического 

    3) ограничивающего  

    4) антропогенного 

7. Экологическая сукцессия – это 

    1) колебания численности популяций  

    2) сужение ареала вида  

    3) упрощение организации тела  

    4) постепенная смена состава экосистемы 

8. Биосфера существует за счет энергии 

    1) приливов  

    2) горения  



    3) внутрипланетарной 

    4) Солнца 

9. Временно охраняемая территория, создаваемая с целью сохранения определенных видов 

растений и животных – это 

    1) заповедник 

    2) заказник 

    3) национальный парк 

    4) памятник природы 

10. Взаимоотношения актинии и рака-отшельника называются 

    1) симбиозом 

    2) паразитизмом 

    3) конкуренцией 

    4) хищничеством 

 

 

Часть В 
В1. Соотнесите категории и виды природных ресурсов: 
Виды ресурсов:                                                                             Категории: 

1) солнечная энергия                                                                   А) неисчерпаемые 

2) текущая вода, приливы                                                           Б) исчерпаемые 

3) чистый воздух 

4) пресная вода 

5) ископаемое топливо 

6) растения и животные 

1 2 3 4 5 6 

      

 

В2. Выберите три верных ответа. 
Конкуренция – это взаимоотношения, при которых: 

А) погибают слабые деревья в березовой роще;  

Б) происходит внутривидовая борьба;  

В) виды не влияют друг на друга;  

Г) наблюдается борьба между видами за одинаковые жизненные ресурсы. 

 

В3. Определите последовательность организмов, составляющих звенья пищевой цепи: 
А) одноклеточная водоросль – хламидомонада 

Б) щука 

В) карась 

Г) инфузория туфелька 

 



Часть СДайте развернутый ответ на один из вопросов. 
С1. В смешанном лесу сократилась численность растительноядных млекопитающих. Спрогнозируйте 

дальнейшие изменения в экосистеме. 
С2. В результате вулканической деятельности в океане образовался остров. Объясните последовательность 

формирования экосистемы на недавно образовавшемся участке суши. 
 

 

 

 А. Наследственная 

 Б.Ген 

 В.Модификационная 
 

 

 

 


