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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «Обусинская СОШ-интернат имени 

А.И.Шадаева», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

            5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 

Количество часов в неделю  1 1 2 2 2 

Количество часов в год  34 34 68 68 68 

Уровень содержания программы: базовый 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: естественно - научные предметы. 

Учебники: Биология. 5-9 классы. В. В. Пасечник, С.В. Суматохин,  Г.С. Калинова,  Г. Г. Швецов,  

З.Г. Гапонюк,  издательство «Просвещение», 2019 г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общие предметные результаты освоения программы 

 

В   результате   изучения   предмета   «Биология»   у   учащихся   будет   сформирована 

система научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

развития современных естественно-научных представлений о картине мира. 

Будут   сформированы   первоначальные   систематизированные   представления   о 

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

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

наследственности   и   изменчивости.   Учащиеся   овладеют   понятийным   аппаратом   биологии, 

приобретут   опыт   использования   методов   биологической   науки   и   проведения   несложных 

биологических   экспериментов   для   изучения   живых   организмов   и   человека,   проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 

В   результате   изучения   курса   будут   сформированы   основы   экологической 

грамотности: способность оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов   риска   на   здоровье   человека;   выбор   целевых   и   смысловых   установок   в   своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание   необходимости   действий   по   сохранению   биоразнообразия   и   природных 

местообитаний   видов   растений   и   животных.   Произойдет   формирование   представлений   о 

значении   биологических   наук   в   решении   проблем   необходимости   рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества   окружающей   среды.   Учащиеся   освоят   приемы   оказания   первой   помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними. 

5 класс 

Личностные результаты 

 Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 знание правил поведения в природе; 

 понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

 воспитание в учащихся любви к природе; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 



4 
 

 умение слушать и слышать другое мнение. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

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

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

ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

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

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

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

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

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источник и необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 определять понятия: «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

 отличать живые организмы от неживых; 

 пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

 характеризовать среды обитания организмов; 

 характеризовать экологические факторы; 

 проводить фенологические наблюдения; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

 определять понятия: «клетка», «оболочка», «цито-плазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», 

«пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

 работать с лупой и микроскопом; 

 готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; распознавать различные 

виды тканей. 

 давать общую характеристику бактерий и грибов; 

 отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

 отличать съедобные грибы от ядовитых; 

 объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 давать общую характеристику растительного царства; 

 объяснять роль растений в биосфере; 
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 давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

 объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащийся получит возможность научится: 

 формировать целостную научную картину мира; 

 понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость международного 

научного сотрудничества; 

 овладевать умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладевать умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 ответственно и бережно относиться к окружающей среде; 

 овладевать экосистемной познавательной моделью и возможностью ее применения в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 формировать умения безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

 результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

 на межпредметном анализе учебных задач. 

6  класс 

Личностные результаты 

 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

 признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

 понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 умение слушать и слышать другое мнение; 

 умение  оперировать  фактами,  как  для  доказательства,  так  и  для  опровержения 

существующего мнения. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

 анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

 осуществлять описание изучаемого объекта; 
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 определять отношения объекта с другими объектами; 

 определять существенные признаки объекта; 

 проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, 

объектов наблюдений, его результатов, выводов. 

 различать объём и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 определять аспект классификации; 

 осуществлять классификацию; 

 работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, научно-

популярной   литературой,   биологическими   словарями   справочниками,   анализировать   

и оценивать информацию 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т. д.); 

 осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 различать и описывать органы цветковых растений; 

 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

 изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

 устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

 показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

 объяснять роль различных видов размножения у растений; 

 определять всхожесть семян растений; 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 работать с определительными карточками; 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 определять растительные сообщества и их типы; 

 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями, 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

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

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

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

живой природе. 
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7 класс 

Личностные результаты 

 Знание и применение учащимися правил поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

 умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

 воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

 признание учащимися права каждого на собственное мнение; 

 формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки; 

 проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

 умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как для 

доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи   в   учебе   и   познавательной   деятельности,   развивать   мотивы   и   

интересы   своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в   том   числе  альтернативные, 

осознанно   выбирать   наиболее   эффективные   способы   решения   учебных   и  

познавательных задач; 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

 классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам; 

 использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

 применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

 сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

 использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

 абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания; 

 обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

 сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных; 

 использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов и их систем у животных; 

 выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных; 
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 устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

деятельности организма; 

 осуществлять наблюдения и делать выводы; 

 получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

деятельности организма, росте и развитии животного организма из различных источников; 

 сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения 

и выявлять   признаки   сходства   и   отличия   в   развитии   животных   с   превращением   

и   без превращения; 

 устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных 

к среде обитания на разных стадиях развития; 

 абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

 составлять тезисы и конспект текста; 

 получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников. 

 выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов; 

 сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития; 

 конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

 получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников; 

 сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости биоценозов; 

 конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»; 

 выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи; 

 самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать выводы; 

 систематизировать биологические объекты разных биоценозов; 

 находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических объектов и 

явлений; 

 находить в словарях и справочниках значения терминов; 

 выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным категориям в 

Красной книге; 

 выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

 толерантно относиться к иному мнению; 

 поддерживать дискуссию; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

 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; 

 осознанно  использовать   речевые   средства  в соответствии   с задачей   коммуникации  

для выражения   своих   чувств,   мыслей   и   потребностей;   планирования   и   регуляции   

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 определять сходства и различия между растительным и животным организмом; 
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 объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

 находить отличия простейших от многоклеточных животных; 

 правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах; 

 работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы; 

 распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими; 

 раскрывать значение животных в природе и жизни человека; 

 применять полученные знания в практической жизни; 

 распознавать изученных животных; 

 определять систематическую принадлежность животного к той или иной таксономической 

группе; 

 наблюдать за поведением животных в природе; 

 прогнозировать поведение животных в различных ситуациях; 

 работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, и др.); объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их 

систем, образа жизни и среды обитания животных; 

 понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение; 

 отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания; 

 совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных богатств, 

находясь в природном окружении; 

 вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных; 

 привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого необходимые 

условия; 

 оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 

 правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия; 

 объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов животных; 

 сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических групп; 

 описывать строение покровов тела и систем органов животных; 

 показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных; 

 выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

 различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и системы 

органов животных; 

 соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений; 

 правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия; 

 доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в материнском 

организме; 

 характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

 показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде обитания; 

 выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни животного; 

 распознавать стадии развития животных; 

 различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных; 

 правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологические понятия; 

 анализировать доказательства эволюции; 

 характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы; 

 устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных; 

 доказывать приспособительный характер изменчивости у животных; 

 объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 
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 различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных; 

 правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия; 

 распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

 выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу; 

 определять направление потока энергии в биоценозе; 

 объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза; 

 определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим группам. 

 пользоваться Красной книгой; 

 анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать возрастающую роль естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимость международного 

научного сотрудничества; 

 владеть научным подходом к решению различных задач; 

 формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; 

 сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 

жизни; 

 ответственно и бережно относиться к окружающей среде; 

 владеть экосистемной познавательной моделью и возможностью ее применения в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; 

 умению безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки. 

8 класс 

Личностные результаты 

 воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношение человека и природы; 

 умения реализовывать теоретические познания на практике; 

 осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,  

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 
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 основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся 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. 

 владеть системой биологических знаний - понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки; 

 работать с учебником и дополнительной литературой, составлять сообщения на основе  

 обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов эволюции и 

происхождения человеческих рас; 

 сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе сравнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи на примере зависимости гибкости тела 

человека от строения его позвоночника проводить сравнение клеток организма человека и 

делать выводы на основе сравнения; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их функциями. 

 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях; 

 устанавливать причинно-следственные связи между строением анализатора и 

выполняемой им функцией; 

 классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в организме человека; 

 устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и гуморальной 

регуляции. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

 приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

 зависимости   здоровья   человека   от   состояния   окружающей   среды,   необходимости   

защиты 

 среды; 

 толерантно относиться к иному мнению, поддерживать дискуссию; 

 работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета; 

 презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ. 

 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; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения   своих   чувств,   мыслей   и   потребностей;   планирования   и   регуляции   

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

 выделять специфические особенности человека как биосоциального существа; 

 объяснять место и роль человека в природе; 

 определять черты сходства и различия человека и животных; 

 доказывать несостоятельность расистских взглядов о преимуществах одних рас перед 

другими; 
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 выделять существенные признаки организма человека, особенности его биологической 

природы; 

 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека объяснять особенности строения скелета человека; 

 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

 оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов; 

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их функциями; 

 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

 измерять пульс и кровяное давление; 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы; 

 выделять существенные признаки обмена веществ и превращений энергии в организме 

человека; 

 объяснять роль витаминов в организме человека; 

 приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

нарушений развития авитаминозов; 

 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, 

травмах кожного покрова; 

 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 

 выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

 объяснять роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека; 

 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 

развитии человека; 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов эндокринной 

системы; 

 устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции. 

 выделять существенные признаки органов размножения человека; 

 объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных заболеваний 

человека. 

Учащийся 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 научнопопулярной 

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; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 
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 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 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. 

9 класс 

Личностные результаты 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

 Реализация установок здорового образа жизни; 

 Сформированность  познавательных  интересов  и мотивов,  направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

 самостоятельно   планировать   пути   достижения   целей,   в   том   числе  альтернативные, 

 осознанно   выбирать   наиболее   эффективные   способы   решения   учебных   и   

познавательных задач; 

 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; 

 владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи   в   учебе   и   познавательной   деятельности,   развивать   мотивы   и 

интересы   своей познавательной деятельности; 

 владению составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть   проблему,   ставить   вопросы,   выдвигать   гипотезы,   давать   определения   

понятиям, классифицировать,   наблюдать,   проводить   эксперименты,   делать   выводы   

и   заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.  

 умению   работать   с   разными   источниками   биологической   информации:   находить 

биологическую  информацию  в различных  источниках  (тексте  учебника  

научнопопулярной литературе,   биологических   словарях   и   справочниках),   

анализировать   и   оценивать информацию; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Выпускник научится: 

 осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции:  

 сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

  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; 

 использовать, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-компетенция); 
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 работать   в   группе   сверстников   при   решении   познавательных   задач   связанных   с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

 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 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. 

 

Содержание курса биологии 

5 класс (34 ч, 1 час в неделю) 
Биология как наука (5 часов) 
Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей.  
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 
природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 
строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 
приборами и инструментами.  

Экскурсии: Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов (10 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 
микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 
в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость,  развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрации: 
Микропрепараты различных растительных тканей.  
Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные и практические работы:  
Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с 
помощью лупы. 
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Устройство  светового микроскопа и приемы работы с ним. 
Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.     
Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, 
плодов томатов, рябины, шиповника. 

Многообразие организмов  (17 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в круговороте 

веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, одноклеточные 

и многоклеточные растения, низшие и высшие растения.  Места  обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их отличительные особенности, 

многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в природе 

и использование человеком. 

Покрытосемянные  растения, особенности  строения и многообразие.  Значение в природе и жизни 

человека. 

 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и их 

многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 
 

Демонстрация: 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 
спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), спороносящего хвоща,  
папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы:  
Особенности строения   мукора и  дрожжей. 
Внешнее строение цветкового растения. 

Резервное время — 2 часа -  используется для проведения уроков  обобщения и закрепления 
знаний, один из которых – экскурсия, что позволяет  не только закрепить полученные учащимися 
знания, но и  осуществить  итоговый контроль знаний. 

6 класс (34 ч, 1 час в неделю) 
Раздел 1. Жизнедеятельность организмов  (17ч) 

Обмен веществ – главный признак жизни. 
Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные компоненты обмена 
веществ: питание, дыхание, поступление веществ в организм, их транспорт и преобразование, 
выделение. Использование энергии организмами. 

 Почвенное питание растений. 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные организмы. Почвенное 

питание растений. Корень, его строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ. 

Лабораторный опыт: «Поглощение воды корнем». 

Удобрения. 
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Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и органические. Способы, 

сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый окружающей среде использованием 

значительных доз удобрений. Меры охраны природной среды. 

 Фотосинтез 

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

растении: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза.  Значение фотосинтеза. 

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

кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы сапротрофы и паразиты. 

Симбиоз у бактерий и грибов. Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как строительный материал и 

источник энергии для животных. Способы добывания пищи животными. Растительноядные 

животные. 

Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. Хищные растения. 

Газообмен между организмом и окружающей средой Дыхание животных. 

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

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

Дыхание растений. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в газообмене у 

растений. Применение знаний о дыхании растений при их выращивании и хранении урожая. 

Лабораторный опыт: «Выделение углекислого газа при дыхании». 

Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у растений. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть обмена веществ. 

Проводящая функция стебля. Передвижение воды, минеральных и органических веществ в 

растении. Лабораторный опыт «Передвижение веществ по побегу растения». Запасание 

органических веществ в органах растений, их использование на процессы жизнедеятельности. 

Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ у животных. 

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

животных, органы кровеносной системы: кровеносные сосуды и сердце. Роль гемофилии и крови в 

транспорте веществ в организм животного и осуществлении связи между его организмами. 

Освобождение организма от вредных продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе жизнедеятельности организмов. 

Выделение из организма продуктов жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление 

продуктов обмена веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. Листопад. 

Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, кожу, лёгкие, почки. 

Особенности процесса выделения у животных. 

Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность организмов» 

       

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов (5ч) 
      Размножение  организмов, его значение. Бесполое размножении.  

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

свойство организмов. Способы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных.  

Лабораторная работа «Вегетативное размножение комнатных растений» 

        Половое размножение. 

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

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

размножения в процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства 

и эволюции органического мира. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Индивидуальное развитие. 

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

роста растений и животных. Особенности роста растений. Лабораторная работа «Определение 
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возраста дерева (ствола или ветки) по спилу». Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов 

роста и развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 

Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и развитие организмов» 

       

Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов (11ч) 
Способность организмов воспринимать воздействии внешней среды и реагировать на них 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных на изменения в 

окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов. 

Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 

Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. Гуморальная регуляция. 

Эндокринная система, её роль в гуморальной регуляции организмов. 

Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных животных. 

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

процессов жизнедеятельности организмов.  

Лабораторная работа «Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и формирование у 

них рефлексов». 

Поведение организмов 

Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения животных. 

Движение организмов. 

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения организмов. 

Движение у растений. Передвижение животных. 

Организм – единое целое. 

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в многоклеточном организме. 

Контрольная работа №3  по теме «Регуляция жизнедеятельности организмов» 

 

7 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 

 

Введение (1 ч) 
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения животных. 

Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

Раздел 1. Простейшие (7 ч) 
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.  

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Лабораторная работа: «Многообразие водных одноклеточных животных»; 

Лабораторная работа: «Изучение мела под микроскопом» 

Раздел 2. Многоклеточные животные (49 ч) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторная работа: «Изучение многообразия тканей животных» Тип Губки. 

Лабораторная работа: «Изучение пресноводной гидры» 

Демонстрация 
 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа: «Внешнее строение дождевых червей» 

Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. 
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Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения паука  - крестовика» 

Лабораторная работа: «Изучение представителя отряда насекомых» 

Тип Хордовые  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда 

обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды  

Лабораторная работа: «Внешнее строение рыбы» 

Лабораторная работа: «Изучение внешнего строения птиц» 

Демонстрация 
Видеофильм. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 ч) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы 

дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1ч) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие 

видов как результат эволюции.Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных. 

Демонстрация 
 Палеонтологические доказательства эволюции. 

Раздел 5. Биоценозы (2 ч) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). 

Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсии 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 ч) 
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 
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Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных. 

 

8 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 

Введение (3 ч) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 

Их становление и методы исследования. 

Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 

Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. 

Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков древней культуры 

человека. 

Глава 1.Общий обзор организма человека (3 ч) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов.Внешняя и внутренняя 

среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 

биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и 

развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения.Ткани. Образование 

тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и функция 

нейрона. Синапс. 

Демонстрация разложения пероксида водорода ферментом каталазой. 

Лабораторная работа: Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. 

Микропрепараты клетки, эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Глава 2. Опорно-двигательная система (6 ч) 

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 

типы костей. Скелет человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. 

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

полуподвижные, подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты 

и синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение 

и исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрация скелета и муляжей торса человека, черепа, костей конечностей, позвонков, 

распилов костей, приемов первой помощи при травмах. 

Лабораторные работы: Микроскопическое строение кости. 

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

Утомление при статической работе. 

Осанка и плоскостопие. 

Самонаблюдение: Работа основных мышц, роль плечевого пояса в движениях руки. 

Глава 3. Внутренняя среда организма (4 ч) 

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их 

взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, 

эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль кальция и витаминаК в 

свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи 

Пастер и И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический 

иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в 

иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота 

инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение 

инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и 

лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный 

иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Пересадка органов и тканей. 

Лабораторная работа: Рассматривание крови человека и лягушки под микроскопом . 
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Глава 4. Кровеносная и лимфатическая системы организма (4 ч) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 

Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 

Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 

помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

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

методу Короткова, приемов остановки кровотечений. 

Глава 5. Дыхательная система (4 ч) 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых 

пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и 

выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоровья: жизненная 

емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез 

и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, 

электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация модели гортани; модели, поясняющей механизм вдоха и выдоха; приемов 

определения проходимости носовых ходов у маленьких детей; роли резонаторов, 

усиливающих звук; опыта по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе; 

измерения жизненной емкости легких; приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы: Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Тема 6.Пищеварительная система (6 ч) 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 

пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Демонстрация торса человека. 

Лабораторная работа: Действие ферментов слюны на крахмал. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение гортани при глотании. 

Тема 7.Обмен веществ и энергии (4 ч) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в 

обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим 

питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные работы:  

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. 

Составление пищевых рационов. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

Тема 8.Выделение (2 ч) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. 

Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и работа почек. 

Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и их 

предупреждение. 

Демонстрация модели почки, рельефной таблицы «Органы выделения». 

Тема 9.Покровные органы. Теплорегуляция (4 ч) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль 

кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, 

ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды иобуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика 

и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 
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Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрация рельефной таблицы «Строение кожи». 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; 

определение типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня 

с особенностями местной воды. 

Тема 10.Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (6ч) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 

головной мозг - центральная нервная система; нервы и нервные узлы - периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, 

среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры 

больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-

синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 

Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы 

возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные 

нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Самонаблюдение: Мигательный рефлекс и условия его проявления и торможения. Коленный 

рефлекс и др. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы 

эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 

развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 

Причины сахарного диабета. 

Демонстрация модели черепа с откидной крышкой для показа местоположения гипофиза; 

модели гортани со щитовидной железой, почек с надпочечниками. 

Демонстрация модели головного мозга человека. 

Лабораторные работы: Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями 

мозжечка. 

Тема 11.Анализаторы (5 ч) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой 

информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. 

Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть 

зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных 

болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов 

слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. 

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

анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация моделей глаза и уха; опытов, выявляющих функции радужной оболочки, 

хрусталика, палочек и колбочек; обнаружение слепого пятна; определение остроты слуха; 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии. 

Лабораторная работа: Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Тема12.Высшая нервная деятельность.  Поведение. Психика (6 ч) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 

рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-

торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 

высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. 
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Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации 

своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических 

функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные 

отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его 

основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрация безусловных и условных рефлексов человека по методу речевого 

подкрепления двойственных изображений, иллюзий установки; выполнение тестов на 

наблюдательность и внимание, логическую и механическую память, консерватизм мышления 

и пр. 

Лабораторные работы: Выработка навыка зеркального письма. 

Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях. 

Тема 13.Размножение и развитие человека(4 ч) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. 

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

Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 

зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 

Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 

Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов 

и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ 

жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, 

склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Демонстрация тестов, определяющих типы темпераментов. 

Тема 14. Человек и окружающая среда (3ч) 

 

 

9 класс (68 ч, 2 часа в неделю) 

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

картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

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

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

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

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

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. 

Их функции в клетке. 

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

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

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

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

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

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

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 
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иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

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

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

бактерий. 

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

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

организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

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

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

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития  высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

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

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

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

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

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 

модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 
Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

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

основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 
Составление родословных. 

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

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

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 
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признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования. 

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

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

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

мировой и отечественной селекции. 

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

результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

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

История развития органического мира. 

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

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

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

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

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

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

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

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

Лабораторные работы: 
Строение растений в связи с условиями жизни. 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

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

Практические работы: 
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

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

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

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

деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Экскурсия: 
Среда жизни и ее обитатели. 
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Тематическое планирование, 5 класс 

Название разделов 

и тем 

Лабораторные (практические) и контрольные работы Количество 

часов 

Биология как наука 5 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов  10 

 Устройство увеличительных приборов, рассматривание 
клеточного строения растения с помощью лупы. 

1 

 Устройство  светового микроскопа и приемы работы с 
ним. 

1 

 Приготовление препарата кожицы чешуи лука, 

рассматривание его под микроскопом.   

1 

 Приготовление препаратов и рассматривание под 
микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов 
томатов, рябины, шиповника. 

1 

Многообразие организмов   17 

 Особенности строения   мукора и  дрожжей 1 

 Внешнее строение цветкового растения. 1 

 Контрольная работа  1 

Резервное время. Итоговый урок 2 

 

Тематическое планирование, 6 класс 

Название разделов 

и тем 

Лабораторные (практические) и контрольные работы Количество 

часов 
Раздел 1. Жизнедеятельность организмов   17 

 Поглощение воды корнем 1 

 Выделение углекислого газа при дыхании 1 

 Контрольная работа № 1 по теме « Жизнедеятельность 

организмов»  

1 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов 5 

 Вегетативное размножение комнатных растений 1 

 Контрольная работа № 2 по теме «Размножение, рост и 

развитие организмов» 

1 

Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов 11 

 Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители и 

формирование у них рефлексов 

1 

 Контрольная работа №3  по теме «Регуляция 

жизнедеятельности организмов» 

1 

Итоговый урок 1 

 

Тематическое планирование, 7 класс 

Название разделов 

и тем 

Лабораторные (практические) и контрольные работы Количество 

часов 
Введение  1 

Раздел 1. Простейшие 7 

 Многообразие водных одноклеточных животных 1 

 Изучение мела под микроскопом 1 
Раздел 2. Многоклеточные животные 49 

 Изучение многообразия тканей животных 1 

 Изучение пресноводной гидры 1 

 Внешнее строение дождевых червей 1 

 Изучение внешнего строения паука  - крестовика 1 

 Изучение представителя отряда насекомых 1 

 Внешнее строение рыбы 1 

 Изучение внешнего строения птиц 1 
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных 6 
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Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле 1 
Раздел 5. Биоценозы 2 
Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека 1 

Итоговый урок 1 

 

 

Тематическое планирование, 8 класс 

Название 

разделов и тем 

Лабораторные (практические) и контрольные работы Количество 

часов 
Введение 3 

Глава 1.Общий обзор организма человека 3 

 Рассматривание клеток и тканей в оптический 
микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, 
соединительной, мышечной и нервной тканей 

1 

Глава 2. Опорно-двигательная система 6 

 Микроскопическое строение кости 1 

 Мышцы человеческого тела (выполняется либо в классе, 

либо дома) 

1 

 Утомление при статической работе 1 

 Осанка и плоскостопие 1 
Глава 3. Внутренняя среда организма 4 

 Рассматривание крови человека и лягушки под 

микроскопом 

1 

Глава 4. Кровеносная и лимфатическая системы организма 4 

Глава 5. Дыхательная система 4 

 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха 

1 

Тема 6.Пищеварительная система 6 

 Действие ферментов слюны на крахмал 1 

Тема 7.Обмен веществ и энергии 4 

 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена. 

1 

 Составление пищевых рационов. 1 

Тема 8.Выделение 2 

Тема 9.Покровные органы. Теплорегуляция 4 

Тема 10.Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 6 

 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных 

с функциями мозжечка. 

1 

Тема 11.Анализаторы 5 

 Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с 

бинокулярным зрением 

1 

Тема12.Высшая нервная деятельность.  Поведение. Психика 6 

 Выработка навыков зеркального письма. 1 

 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды 

в различных условиях. 

 

Тема 13.Размножение и развитие человека 4 

Тема 14. Человек и окружающая среда  3 

Итоговый урок 4 

 

Тематическое планирование, 9 класс 

Название 

разделов и тем 

Лабораторные и контрольные работы Количество 

часов 
Введение 2 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке  10 

 Строение эукариотических клеток у растений, животных, 1 
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грибов и прокариотических клеток у бактерий 

 Контрольная работа № 1 по теме: "Молекулярный 

уровень" 

1 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5 

 Контрольная работа № 2 по теме: "Клеточный уровень" 1 

Глава 3. Основы генетики  10 

 Изучение изменчивости у растений и животных 1 

 Изучение фенотипов растений 1 

 Контрольная работа № 3 по теме: "Организменный 

уровень" 

1 

Глава 4. Генетика человека  3 

 Составление родословных 1 

 Контрольная работа № 4 по теме: Популяционно - видовой 

уровень» 

1 

Глава 5. Эволюционное учение  15 

 Контрольная работа № 5 по теме: "Популяционно - 

видовой уровень" 
 

1 

 Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 1 

Глава 6. Основы селекции и биотехнологии  3 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле  4 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды  14 

 Строение растений в связи с условиями жизни 1 

 Подсчет индексов плотности для определенных видов 

растений 

1 

 Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на 

примере аквариума). 

1 

   

Итоговый урок 1 

Повторение 1 

 

 

Приложение 1 

Оценочные материалы 

5 класс 

 

1.Промежуточный контроль 

Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 

А1. С помощью электронного микроскопа можно исследовать 

1) клетки крови   2) лист растения   3) мякоть яблока  4) кожицу лука 

А2. Биология-это наука о 

1) звездах    2) веществах   3) живой природе    4) Земле и ее форме и строении 

А3.Клеточное строение имеют 

1)все природные тела 2)только животные   3)только растения   4)все живые существа 

А4.Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название 

1) разглядывание    2) измерение  3) наблюдение   4) экспериментирование 

А5. Плодовое тело имеют: 

1) все грибы 2) только шляпочные грибы  3) плесневые грибы   4) дрожжи 

А6. Оформленное ядро отсутствует в клетках: 

1)животных         2)растений     3) бактерий    4) простейших 

А7. Наиболее крупная систематическая группа-это: 

1) вид    2) царство     3) семейство   4) род 

А8. Самыми древними организмами являются: 

1)растения        2)грибы      3) бактерии  4) животные 

A9. Для получения ценных лекарств используют гриб: 

1)дрожжи     2)пеницилл     3)подберезовик    4)трутовик 
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А10. Почкованием размножаются 

1)дрожжи   2)шляпочные грибы   3)подберезовик  4) все ответы верны 

А11. Какие гигиенические правила надо соблюдать, чтобы не заразиться болезнями,  

которые вызывают болезнетворные бактерии: 

1) мыть руки     2) мыть овощи      3) мыть фрукты   4) все ответы верны 

А12. Слоевищем называется тело 

1)мха    2)папоротника       3)многоклеточной водоросли             4)лиственницы 

 

В1. Из 6 ответов выберите 3 правильных. Впишите в таблицу цифры выбранных  ответов 

Зоология изучает: 

1) деревья  2) насекомые  3) плесневые грибы  4) одноклеточные организмы  5) птицы  6) рыбы 

В2. Установите соответствие между организмами и науками, которые их изучают.  

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Организмы                            Науки 

А) береза                               1)ботаника 

Б) зяблик                                2) зоология 

В) корова 

Г) дуб 

Д) яблоня  

Е) бабочка 

 

5класс 

Итоговый контроль  

Задания уровня А. 

Выберите один правильный ответ. 

А1. Биология – это наука 

1.О звёздах 2) о веществах 3) о живой природе 4) о Земле 

А2.Структуры клетки, выполняющие определённую работу, называют 

1.Деталями 2)органоидами 3) органами 4) отделами 

А3.Раздражимость характерна 

1.Для всех природных тел 2)только для животных  3)только для растений 4)для всех живых 

существ  

А4. Ядра не имеют клетки 

1) животных 2)бактерий 3)растений 4)простейших 

А5.Корни имеет 

1) ламинария 2)сфагнум 3)папоротник 4)кукушкин лён 

А6. Главным признаком покрытосеменных растений является наличие 

1)спор и листьев 2)семян и корня 3)плода и цветка 4)корня и стебля  

Задания уровня В. 

Выберите три правильных ответа из шести 

В1. Микология изучает 

1.Деревья  

2.Плесневые грибы  

3.Муравьёв 4.Грибы- паразиты  

5.Кустарники 

6.Шляпочные грибы 

В2. К водорослям относятся 

1)сфагнум 

2)порфира 

3)кукушкин лён 

4)спирогира 

5)шиповник 

6)ламинария 

В3.Голосеменные, как и покрытосеменные растения 

1. Образуют плод семенами     2. Размножаются семенами 

3. В процессе фотосинтеза образуют органические вещества из неорганических 

4. В процессе дыхания поглощают кислород и выделяют углекислый газ 
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5. Размножаются вегетативно 

6. Составляют основу хвойного леса 

В4.Установите соответствие между организмами и царствами, к которым они  относятся. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

Царства                                    Организмы 

А) растения                             1) трутовик                       

Б) животные                            2) сфагнум                         

В) грибы                                  3) амёба  

                                                  4)дрожжи 

                                                  5)орляк 

                                                  6)карась 

В5. Выберите верные утверждения. 

Укажите номера предложений, в которых допущены ошибки, исправьте их. 

1. Грибы – растения, лишённые хлорофилла. 

2. Цветковые растения имеют цветок и плод с семенами. 

3. Бактериальные клетки имеют ядро. 

4. Мхи – это высшие растения, у которых есть стебли и листья. 

В6. Допиши. Процесс образования органических веществ из воды , углекислого газа на свету в  

хлоропластах называется …. 

В7. Дайте определение.  Позвоночные животные – это ……. 

С1.Напиши развёрнутый ответ. 

Каково значение растений в природе и жизни человека? 

6класс 

Промежуточный контроль по теме «ТКАНИ И ОРГАНЫ» 

А. Выберите все правильные ответы. 

1.Образование и накопление питательных веществ происходит в растительных тканях: 

а)покровной                                   в) основной 

б)образовательной                         г) механической 

2.Для животных характерны  ткани: 

а)эпителиальная                            в) мышечная 

б) образовательная                        г) нервная 

3.Стержневая и мочковатая системы образованы корнями:  

а) главным          б) боковыми               в) придаточными 

4.Почка — это: 

а)часть стебля                                в) зачаточный побег  

б)видоизмененный лист               г) укороченный побег 

5.Эндосперм образован тканью: 

а)покровной                                   в) механической 

б)запасающей                                 г) проводящей 

6.Цветки, содержащие тычинки и пестики, называются: 

а)раздельнополыми                       в) однодомными 

б)обоеполыми                                г) двудомными 

7.Связанные между собой органы, выполняющие общую работу: 

а) группа      б) набор      в) цепь       г) система 

8.Почки входят в состав системы:  

а)пищеварительной                       в) дыхательной 

б)кровеносной                                г) выделительной 

9.Органами дыхательной системы у животных являются:  

а)трахеи                                           в) жабры 

б)почки                                            г) легкие 

В. Установите правильную последовательность. 

10.Установите правильную последовательность, начиная с наименьшей структуры:  

а) организм     в) орган                    д) ткань 

б) клетка          г) система органов 

 

Промежуточный контроль по теме «ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ» 

А. Выберите все правильные ответы. 
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1.Растения образуют необходимые органические вещества в процессе:  

а) поглощения кислорода                в) фотосинтеза 

б)испарения воды                             г) выделения углекислого газа 

2.В процессе дыхания: 

а) поглощается углекислый газ  

б) поглощается кислород 

в) выделяется углекислый газ  

г) выделяется кислород 

3.Органы дыхания наземных позвоночных: 

а) трахеи                                             в) легкие 

б) жабры                                             г) устьица 

4.Движение цитоплазмы в клетке обеспечивает: 

а) образование веществ                     в) перемещение веществ 

б) расщепление веществ                    г) изменение веществ 

5.Движению крови по сосудам способствуют: 

а) сокращение стенок сосудов                    в) сокращение сердца 

б) активность белых клеток крови             г) цвет крови 

6.Выделение — это процесс: 

а) поступления веществ в организм          б) газообмена 

в) удаления продуктов жизнедеятельности         г) передвижения веществ 

7.У холоднокровных животных, в отличие от теплокровных, температура тела: 

а) зависит от температуры окружающей среды 

б) не зависит от температуры окружающей среды     

 в) всегда выше температуры окружающей среды  

г) равна температуре окружающей среды 

8.Наружный скелет имеют: 

а) млекопитающие                                  в) моллюски 

б) птицы                                                   г) насекомые 

9.Органы движения животных, передвигающихся в воздушной среде:  

а) ласты                                                    в) крылья 

б) реснички                                              г) плавники 

В. Установите соответствие. 

10.Установите соответствие между организмами и группами организмов на основании 

способов питания. 

Группы организмов                              Представители 

а) хищники                                            1) лось 

б) растительноядные                             2) блоха 

в) трупоеды                                            3) рысь 

г) симбионты                                         4) бобр 

д) паразиты                                            5) аскарида 

                                                                6)гриф 

                                                                7)подосиновик  

                                                                9) волк 

                                                                8)трутовик  

                                                               10) снегирь 

 

7класс 

Стартовый контроль 

Задания с выбором ответа 

Задание 1 

Выберите признаки, характерные только для живых организмов: 

1.представляют собой твердые, жидкие и газообразные тела; 

2.состоят из различных нерастворимых веществ; 

3. дышат, питаются, растут, размножаются; 

4.встречаются только на суше; 

5.стареют и умирают; 

6.используются человеком в его хозяйственной деятельности; 



31 
 

7.являются объектом наблюдения в природе; 

8.участвуют в круговороте веществ. 

Задание 2 

Из перечня органов выберите те, которые соответствуют нервной системе млекопитающих: 

1.жабры; 

2.печень; 

3.почки; 

4.кровеносные сосуды; 

5.головной мозг; 

6.сердце; 

7.желудок; 

8.спинной мозг; 

9.позвоночник; 

10. нервы. 

 

Задание 3 

Выберите правильный ответ. 

1.Организм человека, животных и растений состоит из органов. 

2.Только растения имеют различные органы. 

3.Организм человека и млекопитающих — одно целое и поэтому органов не имеет. 

4.Все живые организмы, обитающие на Земле, имеют одинаковые системы органов. 

 Задание 4 

Выпишите из левой колонки номера признаков, соответствующих функциям дыхательной  

системы 

Функции системы органов                          Функции дыхательной 

1. Защита внутренних органов. 

2. Связь с окружающей средой. 

3.Осуществление газообмена между организмом и окружающей средой. 

4. Переваривание пищи. 

5.Снабжение органов кислородом и питательными веществами 

Задание 5 

Выберите ответы, которые вы считаете правильными.  Органические вещества образуют на свету: 

А. Все живые организмы. Б. Только грибы и деревья. В. Все растения. 

Задание 6 

Определите правильно составленную цепь питания. 

A.Хищник —> травоядное животное —> растение. 

Б. Растение —> травоядное животное —> хищник. 

B.Травоядное животное —> растение—> хищник. 

Задание 7 

Из перечня факторов среды выберите те, которые относятся к факторам неживой природы: 

1.свет; 

2.бактерии; 

3.температура; 

4.деревья и кустарники. 

Задание 8 

Распределите перечисленные растения по двум колонкам: 

1.одуванчик; 

2.череда; 

3.гладиолус; 

4.мать-и-мачеха; 

5.астра; 

6.нарцисс. 

Дикорастущие Декоративные 

Задание 9 

Из перечня животных выберите тех, которые живут в одной среде. Назовите среду, в которой  они 

обитают (водная, наземно-воздушная или почвенная): 

1.майский жук; 



32 
 

2.жук-плавунец; 

3.летучая мышь; 

4.стрекоза; 

5.лягушка; 

6.стриж; 

7.шмель.  

Задание 10 

Выберите ту схему, которая в большей степени соответствует утверждению: «Жизнь различных 

организмов зависит от растений». 

A.Трава—> корова. 

Б. Трава —> корова—> человек —> болезнетворные бактерии. 

B.Трава —> корова —> человек. 

Задание 11 

Выделите виды деятельности человека, которые отрицательно влияют на сохранение  

разнообразия растений и животных. 

1.Осушение болот. 

2.Обводнение засушливых территорий. 

3.Использование очистных сооружений. 

4.Вырубка лесов под пашню. 

5.Создание заповедников. 

 

2. Промежуточный контроль по теме «Семенные растения». 

А. Выберите все правильные ответы. 

1.Голосеменные растения характеризуются тем, что: 

а) образуют семена 

б) не образуют цветков 

в) семена лежат открыто 

г) семена развиваются внутри плодов 

2.Для растений отдела Покрытосеменные характерны: 

а) быстрый рост 

б) приспособленность к различным условиям среды 

 в) быстрое накопление органических веществ 

г) развитие семян в шишках 

3.Пыльца от мужских шишек доставляется к женским шишкам при помощи:  

а) насекомых    б) ветра     в) воды 

4.У вечнозеленых покрытосеменных растений листья: 

а) сменяются каждый год 

б) не сменяются в течение жизни растения  

в)сменяются каждые 2-3 года 

5.К отделу Голосеменные растения относятся: 

а) сосна обыкновенная                     в) кедр гималайский 

б) липа мелколистная                       г) гинкго двулопастной 

6.Зародыш в семени цветковых растений развивается из: 

а) оплодотворенной центральной клетки 

б) завязи пестика 

в) оплодотворенной яйцеклетки г)  

стенки зародышевого мешка 

7.Наиболее выражена многоярусность растительного сообщества, образованного формами:  

а) травами 

б) кустарниками 

в) травами, кустарниками, деревьями г) 

деревьями 

8.Характерный аромат хвойного леса объясняется:  

а) высотой деревьев 

б) испарением эфирных масел    в) наличием шишек 

г) продолжительностью жизни хвоинок 

9.Если у растения цветки мелкие, неяркие, без аромата, то можно предположить, что цветки  
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опыляются: 

а) насекомыми  

б) ветром 

в) путем самоопыления 

В. Дайте обоснованный ответ. 

10.Для каких частей цветка может быть характерен фотосинтез. Почему? Какое это  

имеет значение? 

В. Дайте обоснованный ответ. 

10. Характерен ли фотосинтез для плодов? Ответ  аргументируйте. 

 

Итоговый контроль 

Класс Млекопитающие 

А. Выберите все правильные ответы. 

1.Млекопитающие, в отличие от других позвоночных, характеризуются:  

а) постоянной температурой тела 

б) вскармливанием детенышей молоком 

в) вынашиванием детенышей в теле матери  

г) наличием дифференцированных зубов 

2.У быстро бегающих животных конечности:  

а) превращены в ласты 

б преобразованы в крылья    в) хватательного типа 

г) заканчиваются копытом  

3. Борозды и извилины коры больших полушарий наиболее выражены у животных из  

отряда: 

а) приматов                              в) рукокрылых 

б) насекомоядных                   г) зайцеобразных  

4.Ориентируются в пространстве при помощи эхолокации:  

а) лошади                                 в) летучие мыши 

б) дельфины                             г) тюлени 

5.У хищных млекопитающих, по сравнению с травоядными, наиболее развиты:  

а) резцы                                    в) коренные 

б) клыки                                    г) все зубы 

6.Кожные покровы млекопитающих потому играют важную роль в терморегуляции,  что: 

а) имеют волосяной покров  

б) состоят из клеток 

в) содержат кровеносные сосуды  

г) включают потовые железы 

7.Млекопитающие, как и птицы, широко распространены на Земле потому, что:  

а) активно передвигаются 

б) отличаются постоянной температурой тела  

в) имеют покровительственную окраску 

г) характеризуются высоким уровнем обмена веществ 

8. Млекопитающие, как и пресмыкающиеся: 

а) относятся к типу Хордовые  

б) имеют волосяной покров 

в) являются животными 

 г) имеют зубы 

9. Сумчатые, в отличие от плацентарных: 

а) рождают маленького и слабого детеныша 

б) имеют сумку, где детеныш продолжает развиваться  

в) вскармливают детеныша молоком 

г) относятся к классу Млекопитающие 

10.Некоторые хищные млекопитающие зимой впадают в спячку потому, что: 

а) имеют непостоянную температуру тела 

б) нет пищи для них  

в) необходим отдых 

г) не могут передвигаться по снегу 
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B. Установите соответствие. 

11.Установите соответствие между группами млекопитающих и их представителями. 

Группы млекопитающих                        Представители 

а) сумчатые                                              1) слон 

б) однопроходные                                   2) опоссум 

в) плацентарные                                      3) утконос 

                                                                  4)зебра 

                                                                  5)кенгуру 

                                                                  6)ехидна 

                                                                  7)коала 

                                                                  8)бегемот 

                                                                  9)тигр 

                                                                 10)заяц 

 

 

 

C. Сделайте вывод. 

12. Отряд Парнокопытные насчитывает 200 видов. Сколько видов одомашнены человеком? 

Выразите это количество в процентах. Сделайте вывод. 

 

8класс 

1.Стартовый контроль 

Задания с выбором ответа 

Задание 1 Из предложенного перечня выберите организм, у которого клетка выполняет все 

функции  живого организма: 

1)многоклеточный организм; 

2)колониальный организм; 

3)простейшее; 

4)любой живой организм.  

Задание 2 

Выберите правильный ответ на вопрос: «Как питаются животные?» 

1. Используют готовые органические вещества. 

2. Образуют органические вещества на свету. 

3. Используют продукты окисления органических веществ. 

4. Поглощают воду из окружающей среды. 

Задание 3 

Животные должны передвигаться. 

Объясните почему, используя предложенные варианты ответа: 

1.Ищут освещенные места. 

2.Добывают готовые органические вещества. 

3.Все они хищники, ищут жертву. 

4.Они паразиты.  

Задание 4 

Выберите общие признаки кишечнополостных: 

1.Плавающие хищники. 

2.Имеют стрекательные клетки. 

3.Два слоя клеток. 

4.Слабо развита стадия полипа. 

5.Многоклеточный организм. 

6.Полип, не имеющий медузной стадии. 

7.Радиальная симметрия.  

Задание 5 

Выберите правильный ответ.  

Раздражимостью называют: 

1)действие раздражителя; 

2)захват добычи хищником; 

3)свойство клеток (или организма) отвечать на воздействие среды изменением своей  
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деятельности; 

4)ответ на раздражение.  

Задание 6 

Вам предлагается перечень представителей типов плоских и круглых червей и перечень их 

признаков. Выберите представителей типа Кольчатые черви и составьте их характеристику. 

Тип Кольчатые черви 

Представители                                            Признаки 

№                                                                     № 

1)свиной цепень;                                       1) тело членистое; 

2)острица;                                                   2) пищеварительная система отсутствует; 

3)печеночный сосальщик;                        3) кровеносная и дыхательная системы отсутствуют; 

4)дождевой червь;                                     4) имеют вторичную полость (целом); 

5)нереида;                                                   5) замкнутая кровеносная система; 

6)эхинококк                                                6) тело покрыто оболочкой (кутикулой) 

Задание 7 

Назовите животное, обладающее двусторонней симметрией: 

1)амеба; 

2)гидра; 

3)планария; 

4)медуза. 

Какое значение в жизни животного имеет данный признак?  

Задание 8 

Выпишите номера, обозначающие характерные особенности моллюсков класса Брюхоногие: 

1)раздельнополые; 

2)для дыхания используют растворенный в воде кислород; 

3)спирально закрученная раковина; 

4)голова отсутствует; 

5)гермафродиты; 

6)дыхание легочное; 

7)кровь бесцветная; 

8)кровь голубая; 

9)сифон; 

10)хорошо развито осязание. 

Здание 9 

Cоставьте определение понятия «газообмен», выбрав правильный, на ваш взгляд, ответ.  

Газообмен — это процесс, в результате которого... 

1)в организм поступает атмосферный кислород; 

2) и организм или клетки поступает из окружающей среды кислород и выделяется в  окружающую 

среду углекислый газ; 

3)под действием кислорода окисляются органические вещества с выделением энергии; 

4)удаляется из организма углекислый газ. 

Задание 10 

Из перечня органов выберите те, которые входят в пищеварительную систему: 

1)жабры; 

2)нервы; 

3)желудок; 

4)наружный скелет; 

5)пищевод; 

6)брюшная нервная цепочка; 

7)анальное отверстие; 

8)кровеносные сосуды; 

9)кишка. 

Задание 11 

К цифрам, обозначающим функции, подберите цифры, соответствующие строению систем 

органов ракообразных: 

I. Измельчение и переваривание пищи под влиянием пищеварительных соков. 

II.Осуществление газообмена между организмом и окружающей его средой.  
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III.Удаление жидких продуктов распада. 

IV.Воспроизводство потомства путем полового размножения. 

V.Снабжение клеток, тканей, органов кислородом. 

1.Сердце и сеть сосудов, открывающихся в полость тела. 

2.Пищеварительная система снабжена пищеварительной железой. 

3.От каждой из пар зеленых желез отходит выводной канал, открывающийся наружу. 

4.Различают половые железы самок и самцов. 

5.Жабры — выросты кожных покровов.  

Задание 12 

Распределите данных представителей класса насекомых по отрядам, указав названия отрядо 

Какое значение в жизни человека имеют данные представители класса насекомых? 

1)обыкновенный махаон; 

2)комнатная муха; 

3)малярийный комар; 

4)тутовый шелкопряд.  

 

Задание 13 

Выпишите номера, соответствующие схеме строения кровеносной системы птиц 

млекопитающих: 

1)трехкамерное сердце; 

2)два круга кровообращения; 

3)четырехкамерное сердце; 

4)левый желудочек содержит артериальную кровь; 

5)желудочек содержит смешанную кровь; 

6)от сердца отходят артерии.  

Задание 14 

Расставьте в правильной последовательности номера, обозначающие основные этапы эволюции 

животного мира: 

1)многоклеточность; 

2)половой процесс; 

3)обмен веществ; 

4)гетеротрофное питание; 

5)нервная система; 

6)теплокровность; 

7)кора больших полушарий.  

Задание 15  Составьте определение понятия «эволюция», выбрав правильный, на ваш 

взгляд, ответ. Эволюция — это... 

1)историческое развитие живой природы; 

2)выведение новых пород животных; 

3)изменение климата; 

4)сезонные изменения в жизни животных. 

Приведите примеры усложнения животных в процессе эволюции. 

 

2. Промежуточный контроль по теме «Внутренняя среда организма. Транспорт 

веществ». 

А. Выберите все правильные ответы. 

1.Плазма крови: 

а) внутренняя жидкая среда 

б) сыворотка крови 

в) жидкая составляющая крови 

г) лимфа 

2.Лечебная сыворотка используется как: 

а) питательная смесь                                в) вакцина 

б) препарат антител                                  г) заменитель крови 

3.Малый круг кровообращения заканчивается в: 

а) левом предсердии                                 в) правом предсердии 

б) правом желудочке                                 г) левом желудочке 
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4.По пульсу можно определить: 

а) скорость тока крови 

б) давление крови 

в) частоту сердечных сокращений 

г) силу сердечных сокращений 

5.Явление поглощения и переваривания чужеродных тел: 

а) гомеостаз                                                в) фагоцитоз 

б) иммунитет                                              г) свертывание крови 

6.Зрелые клетки крови, имеющие ядро: 

а) тромбоциты     б) лейкоциты             в) эритроциты 

7.Функции, характерные для лейкоцитов: 

а) перенос кислорода 

б) фагоцитоз 

в) перенос углекислого газа 

г) свертывание крови 

8.Вакцина: 

а) усиленная культура возбудителей болезни  

б) сыворотка крови с антителами 

в) сыворотка крови 

г) ослабленная культура возбудителей болезни 

9.Различия в строении типов кровеносных сосудов объясняются: 

а) единством происхождения 

б) сходством функций 

в) различием происхождения 

г) различием функций 

В. Определите последовательность. 

10.Определите последовательность структур кровеносной системы, через которые проходит 

кровь от капилляров легких до верхней полой вены: 

а) капилляры легких 

б) аорта 

в) капилляры головы 

г) артерии большого круга кровообращения 

д) левое предсердие 

е) верхняя полая вена 

ж) легочная вена 

з) левый желудочек 

 

3. Итоговый контроль по теме «Высшая нервная деятельность». 

А. Выберите все правильные ответы. 

1.Рефлекторная основа работы головного мозга открыта: 

а) Мечниковым И. И. 

б) Сеченовым И. М. 

в) Павловым И. П. 

2.Безусловные рефлексы: 

а) передаются по наследству 

б) являются видовыми 

в) временные 

г) помогают приспособиться к постоянным условиям среды 

3.Условное торможение: 

а) приобретенное                в) не наследуется 

б) врожденное                     г) наследуется 

4.Условные рефлексы со временем могут угаснуть потому, что:  

а) затормаживаются 

б) не подкрепляются безусловным раздражителем 

в) подкрепляются безусловным раздражителем 

г) приобретаются в процессе жизни 

5.Динамический стереотип вырабатывается на основе: 
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а) безусловных рефлексов 

б) условных рефлексов 

в) врожденного поведения 

г) рассудочной деятельности 

6.Во время медленной фазы сна: 

а) учащается пульс  

б) замедляется пульс 

в) усиливается обмен веществ  

г) уменьшается обмен веществ 

7.В состоянии сна остаются «сторожевые пункты»: 

а) заторможенные участки коры      б) незаторможенные участки коры    

в) активные участки коры 

г) участки коры в фазе медленного сна 

8.Можно предположить, что в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С.Пушкина 

главная героиня находилась в состоянии: 

а) гипноза                                      в) летаргии 

б) физиологического сна           г) сомнамбулизма 

9.Основные отличия человека от животных: 

а) речь                                          в) сознание 

б) рефлексы                                 г) трудовая деятельность 

10.Память, основанная на установлении взаимосвязи между фактами: 

а) слуховая                                  в) логическая 

б) зрительная                              г) механическая 

 

9класс 

1. Стартовый контроль 

Задания с выбором ответа  

Задание 1 

Покажите взаимосвязь строения систем органов с выполняемыми ими функциями.  

Для этого к цифрам (I-Х), обозначающим функции, подберите цифры (1—14),  

соответствующие их строению. Функции систем органов: 

I — защита внутренних органов, осуществление движения. 

II — удаление жидких продуктов распада. 

III — осуществление газообмена между организмом и окружающей средой.  

IV — объединение организма в единое целое. 

V— переваривание пищи. 

VI— снабжение клеток, тканей, органов кислородом и питательными  веществами, удаление из 

клеток, тканей и органов углекислого газа и жидких  продуктов распада. 

VII— воспроизведение потомства. 

VIII— вынашивание и вскармливание потомства. 

IX — терморегуляция. 

X— осуществление сложного поведения, выполнение разно образных  условных рефлексов. 

Строение систем органов: 

1.Скелет состоит из большого количества костей. 

2.Нервы подходят ко всем органам. 

3.К скелету прикрепляются мышцы. 

4. Пищеварительная система снабжена железами, выделяющими пищеварительный сок. 

5.Гормоны, вырабатываемые железами внутренней секреции, поступают в кровь. 

6.В коже расположены потовые железы. 

7.Сок поджелудочной железы содержит много ферментов. 

8.В легких разветвляются тончайшие кровеносные сосуды — капилляры. 

9.Кора больших полушарий мозга образует складки и извилины. 

10.Развиваются молочные железы. 

11.Благодаря плаценте кровеносные сосуды матери тесно  

соприкасаются с кровеносными сосудами плода. 

12.В брюшной полости по сторонам от поясничных позвонков расположены почки. 

13.Кровь движется по сосудам малого и большого круга кровообращения. 
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14.В семенниках развиваются сперматозоиды, в яичниках —  

яйцеклетки. 

 Задание 2 

Заполните приведенную ниже таблицу, используя цифровые и буквенные обозначения  

анатомических и физиологических показателей. Анатомические показатели: 

1)широкие плечи; 

2)узкий таз; 

3)сводчатая форма стопы; 

4)более широкая и короткая грудная клетка; 

5)две нижние пары ребер короче остальных; 

6)широкий таз; 

7)более тонкие кости; 

8)более высокий рост.  

Физиологические  

показатели: 

I. Нормы переноса груза: А — в 15 лет — 8 кг, в 18 лет — 16 кг; Б — в 15 лет — 5 кг, в 18 

лет — 10 кг. 

II.Более высокая производительность труда при среднем ритме и средней нагрузке. 

III.Сила правой кисти: А — в 15 лет — 28 кг, в 16 лет — 30 кг; Б — в 15 лет — 36 кг, в 16 

лет — 43,5 кг. 

Задание 3 

Какие из перечисленных ниже факторов неблагоприятно воздействуют на сердечно- сосудистую 

систему? Запишите номера выбранных вами ответов. Факторы, влияющие на сердечно-

сосудистую систему: 

1)культура общения; 

2)тренировка мышц; 

3)гиподинамия; 

4)умеренное питание; 

5)стрессы; 

6)ожирение; 

7)физические перегрузки; 

8)инфекционные заболевания. 

Задание 4 

Составьте перечень органов, образующих пищеварительную систему человека. Дайте им 

цифровые обозначения. Выберите те из них, которые соответствуют органам,  участвующим: 

1)в механической обработке пищи; 

2)в химической обработке белков, жиров, углеводов. 

Задание 5 

Какие из загрязнителей окружающей среды оказывают канцерогенное действие на организм 

человека? Выпишите номера выбранных вами ответов: 

1)угарный газ; 

2)свинец и другие тяжелые металлы (ртуть, олово, мышьяк); 

3)болезнетворные бактерии; 

4)нитраты; 

5)пестициды. 

Задание 6 

Из перечня желез организма человека выберите те, которые выделяют в кровь гормоны. Железы: 

1)слюнная; 

2)потовая; 

3)половая; 

4)поджелудочная; 

5)щитовидная; 

6)сальная. 

Задание 7 

Выберите признаки, свойственные как женщинам, так и мужчинам. 

1.Количество хромосом в клетках тела — 46. 

2.Количество хромосом в гаметах — 23. 
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3.Половые хромосомы — XV. 

4.Половые железы — яичники. 

5.Узкий таз. 

6.Мягкие очертания фигуры. 

Задание 8 

Выявите отличия нервной и гуморальной  

регуляций. Признаки для сравнения: 

1.Более древняя форма взаимодействия клеток. 

2.Сигналы передаются с большой скоростью — до 100 м/с. 

3.Передача сигнала осуществляется через кровь и лимфу. 

4.Сигнал приходит точно по адресу. 

5.Связь осуществляется по принципу «Всем, всем, всем!». 

6.Сигналом является нервный импульс. 

7.Сигналом является химическое вещество. 

8.Действие сигнала более продолжительное. 

Гуморальная регуляция Нервная регуляция 

Задание 9 

Названы факторы, вызывающие нарушения нормального развития ребенка. Выберите  те, которые 

зависят от самих родителей. 

Факторы, нарушающие нормальное развитие ребенка: 

1)употребление алкоголя; 

2)стрессовые состояния будущей матери; 

3)загрязнение воздуха тяжелыми металлами; 

4)употребление пищи, содержащей нитраты; 

5)неправильное питание; 

6)нарушение режима сна и кормления; 

7)отсутствие общения с малышом; 

8)сильный шум: а) на  

улице, б) в квартире. 

Задание 10 

В каких случаях больной СПИДом не опасен для окружающих? Выберите те цифровые  

обозначения, которые соответствуют ответу на вопрос: 

1)донорская кровь; 

2)донорские органы; 

3)посуда; 

4)носильные вещи больного; 

5)загрязненные иглы при инъекции наркотиков; 

6)ванна, умывальник, туалет; 

7)рукопожатие; 

8)половые связи. 

Задание 11 

Выберите правильный ответ на вопрос: «Какое значение для организма имеет способность  

вырабатывать антитела?» Антитела обеспечивают: 

1)защиту от образования тромбов; 

2)иммунитет; 

3)постоянство внутренней среды; 

4)процесс свертывания крови. 

Задание 12 

Дайте определения понятия «высшая нервная деятельность», выбрав один из предложенных 

вариантов ответа. Высшая нервная деятельность представляет собой: 

1)мыслительную, речевую деятельность, память; 

2)группу рефлексов «что такое»; 

3)инстинкты; 

4)рефлексы, обеспечивающие органические потребности (голод, жажда и др.). 

Задание 13 

Составьте характеристику   здорового образа жизни, используя следующий перечень показателей: 

1)правильное, рациональное, сбалансированное питание; 
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2)гиподинамия; 

3)закаливание; 

4)избыток пищи; 

5)исключение вредных привычек; 

6)курение; 

7)употребление алкоголя; 

8)достаточная физическая нагрузка; 

9)творческое самосовершенствование;  

10)недоброжелательные отношения с окружающими. 

Задание 14 

Какие из перечисленных вредных привычек относят к болезням химической зависимости? 

1) табакокурение; 

2)употребление наркотиков; 

3)алкоголизм; 

4)малоподвижный образ жизни; 

5)переедание; 

6)беспорядочные половые связи. 

Задание 15 

Назовите возбудителя СПИДа, ознакомившись с приведенным перечнем  

возбудителей болезней человека: 

1)туберкулезная палочка; 

2)вирус иммунодефицита человека; 

3)дизентерийные бактерии; 

4)вирус гриппа; 

5)вирус гепатита. 

 

9 класс 

2. Промежуточный контроль по теме «Структурная организация живых 

организмов». 

1 вариант 

А. Выберите все правильные ответы. 

1.Макроэлементы названы так потому, что  

они: а) имеют большие атомные массы 

б) составляют 98% массы клетки 

в) являются главными компонентами органических соединений г) наиболее разнообразны 

2.Самое распространенное вещество живых организмов: а) кислородв) углекислый газ 

б) вода г) хлорид натрия 

3.Белки — это: 

а) природные полимеры 

б) неорганические вещества 

в) полимеры, мономерами которых являются  нуклеотиды г) наиболее разнообразная группа 

органических веществ 

4. Липиды, в отличие от белков: 

а) являются компонентами мембран 

б) содержат в составе молекулы многоатомные  спирты в) не содержат аминокислот 

г) являются природными полимерами 

5.Нуклеиновые кислоты характеризуются тем,  что: а) выполняют каталитические функции 

б) являются биополимерами 

в) их молекулы состоят из нуклеотидов 

г) хранят и передают наследственную информацию 

6.Пластический обмен — это: 

а) совокупность реакций  

расщепления б) ассимиляция 

в) совокупность реакций  

синтеза г) диссимиляция 

7.Энергетический обмен, как и пластический, осуществляется: а) в живой клетке 

б) с участием биокатализаторов в) с выделением энергии г) с поглощением энергии 
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Информация о составе белков хранится в клетке в: а) АТФ б) и-РНК в) ДНК г) т-РНК 

Матрицей для и-РНК  является: а) ДНКв) р-РНК б) т-РНК г) молекула белка 

10.Транскрипция, как и трансляция: а) идет с участием  и-РНК 

б) является этапом биосинтеза белка 

в) происходит в ядре 

г) характеризуется переписыванием информации с ДНК на и-РНК 

11.Бескислородный этап энергетического обмена: 

а) происходит без участия кислорода б) с участием кислорода 

в) приводит к образованию значительного запаса АТФ г) характеризуется выделением энергии 

12.Кислородный этап энергетического обмена, как и бескислородный, характеризуется:  

а) образованием АТФ 

б) выделением энергии в) участием ферментов 

г) образованием конечных продуктов обмена: воды и углекислого газа 

13.По способу получения энергии все организмы делятся на: 

а) автотрофы и гетеротрофы   б) фототрофы и хемотрофы 

в) паразиты и сапрофиты 

14.Прокариоты, как и эукариоты: 

а) живые организмы 

б) содержат наследственную информацию в) не содержат ядра 

г) всегда одноклеточные 

15.Наружная клеточная мембрана характеризуется тем, что: 

а) имеется у всех клеток б) полупроницаема 

в) состоит из углеводного слоя 

г) обеспечивает взаимосвязь клетки с окружающей средой 

16.Растительная клетка, как и животная, содержит: 

а) цитоплазму б) пластиды 

в) целлюлозную клеточную стенку г) ядро 

17.Для бактерий характерны: 

а) одноклеточность 

б) способность существовать в аэробной и анаэробной  

средах в) наличие кольцевой ДНК в цитоплазме 

г) наличие таких же органоидов, как в эукариотической клетке 

18.Митохондрии, как и пластиды: 

а) являются органоидами  клетки б) имеют двойную мембрану 

в) способны самостоятельно размножаться г) участвуют в клеточном дыхании 

19.Ядерная оболочка состоит из двух мембран, как у: 

а) лизосом                               в) комплекса  Гольджи 

 б) митохондрий                     г) пластид 

20.Биологический смысл митоза заключается в: 

а) образовании хромосом 

б) получении двух дочерних клеток из одной материнской клетки 

в) точном распределении генетического материала между дочерними клетками г) увеличении 

генетического разнообразия 

В. Определите соответствие. 

21.Определите соответствие между органоидами и особенностями их строения и функций.  

Органоиды                                              Особенности строения и функций   

а) ЭПС                                                     1) содержат пищеварительные ферменты 

б) лизосомы                                            2) имеют двойную мембрану 

в) митохондрии                                      3) участвуют в фотосинтезе  

г) пластиды                                             4) не имеют мембранного строения  

д) рибосомы                                           5) участвуют в биосинтезе белка 

е) комплекс Гольджи                             6) составляют сеть канальцев и полостей 

                                                                 7)характерны только для растительной клетки 

                                                                 8)обеспечивает накопление и упаковку веществ 

                                                                 9)обеспечивает транспорт веществ 

 

3. Итоговый контроль 
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А. Выберите все правильные ответы. 

1.Все организмы делятся на четыре царства: 

а) грибы, бактерии, растения, вирусы 

б) бактерии, животные, растения, вирусы в) бактерии, грибы, растения,животные 

г) растения, животные, вирусы, грибы 

2.Ген—это: 

а) признак организма 

б) совокупность наследственных задатков 

в) участок молекулы ДНК, определяющий развитие признака 

 г) составная часть фенотипа 

3.Основоположник клеточной теории иммунитета: 

а) Павлов И. П.                                  в) Сеченов И. М. 

б) Мечников И. И.                             г) Вавилов Н. И. 

4.Клетка является системой потому, что ее структуры: 

а) тесно взаимосвязаны между собой 

 б) имеют разное строение 

в) имеют одинаковое строение 

 г) по разному названы 

5.К главным частям цветка относятся: 

а) лепестки венчика                                     в) цветоножка и чашечка  

б) тычинки и пестики                                   г) цветоложе и цветоножка 

6.Растения отличаются от подавляющего большинства других организмов  

способностью к: а) росту    б) развитию   в) фотосинтезу    г) дыханию 

7.Паразиты: 

а) ведут самостоятельный образ жизни б) живут за счет организма хозяина 

в) в большинстве своем — аэробы         г) имеют усложненноестроение 

8.Универсальный переносчик и накопитель энергии в  

клетках: а) ДНК б) РНК в)АТФ    г) белок 

9.Рост растения осуществляется за счет  

ткани: а) покровной                                 в) проводящей 

б) образовательной                                   г) запасающей 

10.Самое низкое давление крови в сосудах: а) капиллярах    б) аорте    в) артериях    г) венах 

11.Двойное дыхание птиц называется так потому,  

что: а) в нем участвуют оба легких 

б) происходит вдох и выдох 

в) газообмен происходит при вдохе и выдохе  

г) имеются легочные мешки 

12.Семя, как и спора: 

а) участвует в размножении 

б)   является   многоклеточным образованием  

в) созревает в плодах у цветковых   растений   г)   содержит зародыш 

13.Гидробионты населяют среду: 

а) почвенную                                    в) водную 

б) организменную                            г) наземно-воздушную 

14.Приспособленность   организма   возникает   в 

результате:  а) естественного отбора                в)  питания     

б) искуственного отбора                                    г) размножения 

15.Жиры эмульгируются и подвергаются ферментативному  

расщеплению в: а) желудке                               в) тонком кишечнике 

б) ротовой полости                                             г) толстом кишечнике 

16.Показателем более высокой организации млекопитающих по  

сравнению с пресмыкающимися является наличие: 

а) скелета                                                            в) конечностей 

б) зубов                                                               г) постоянной температуры тела 

17.Принципиальным отличием беспозвоночных от позвоночных  

является: а) отсутствие внутреннего скелета 

б) наличие покровов тела 



44 
 

в) способность  

передвигаться  

г) разнообразие видов 

В. Установите соответствие. 

18.Установите соответствие между органами и системами, к которым они относятся: 

Органы                                                               Системы 

а) гортань                                                          1) нервная 

б) почки                                                             2) эндокринная  

в) аорта                                                              3) дыхательная 

г) зубы                                                               4) кровеносная 

д) семенники                                                    5) пищеварительная 

е) мозжечок                                                      6) репродуктивная 

ж) гипофиз                                                        7) выделительная 

з) сальные железы                                            8) покровных органов 

19.Определите последовательность нуклеотидов второй цепочки ДНК, если первая  

цепочка имеет последовательность: А—Г—Ц—Т—Т—А—Ц—Г—Т—Г. 

С. Дайте аргументированный ответ. 

20.Какое значение в медицине имеют знания о строении и функциях клетки? 

 

Критерии оценивания. 

Если при выполнении тестовой работы количество правильных ответов составляет 86-100%, 

работа выполнена на «отлично» 

Если количество правильных ответов составляет 66-85 %, работа выполнена на «хорошо»,  

если 40-65% - «удовлетворительно», а если количество правильных ответов меньше 40%,  

такая работа считается неудовлетворительной. 
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