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  Уровень образования: основное общее образование 

                                                  Класс: 5-9 

                                        Срок реализации: 5 лет 

 Программа составлена на основании:  

1. Примерной Программы по учебным предметам. Биология.6-9 классы.- М: 

Просвещение,2011 

 2.Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

И.Н.Пономаревой. 

 3. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

4. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского 

района Чувашской Республики.  

Учебники, пособия:  

1.Биология. 5 класс учебник для общеобразовательных 

учреждений.И.Н.Пономарева. М:Издательский центр «Вентана-Граф»,2018. 

2.Биология 6 кл. учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

.(И.Н.Пономарева,О.А.КорниловаН.М.Чернова)- М:Издательский центр «Вентана-

Граф»,2018. 

3.Биология.7кл.учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.[    

В.М.Константинов,В.Г.Бабенко,В.С.Кучменко.] М:Издательский центр «Вентана-

Граф»,2018. 

4.Биология 8кл. учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений.(А.Г.Драгомилов,Р.Д.Маш).-М:Издательский центр «Вентана-

Граф»,2019. 

5.Биология 9кл.(И.Н.Пономарева,О.А.КорниловаН.М.Чернова)- М:Издательский 

центр «Вентана-Граф»,2018. 

 Количество часов: 5,6,7 классы- 1 час в неделю; 5,6,7 кл.- 34 часа в год, 

8кл - 68ч, 9 кл класс – 2ч в неделю 66 ч. в год  

Составили: учителя биологии МБОУ «Аликовская СОШ им. 

  И.Я.Яковлева» Тимофеева И.И., Иванова А.А 

 



I. Планируемые результаты   

Личностные результаты  

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности;  

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 



 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Смысловое чтение 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 



 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 



 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности 

Основные направления коррекционной работы с детьми ОВЗ: 

1.При утомляемости включать в социальные формы деятельности. 

2.Дозировать нагрузку. 

3.Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

4.Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

5.Выбор индивидуального обучения. 

6.Развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

7.Формирование активности в учебно- игровой деятельности. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе:   

Обучающийся 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.  

Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

Обучающийся 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.  

Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач.  

Обучающийся 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.  

Живые организмы  

Обучающийся научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов 

и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений 

и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

• различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; • знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 



растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе;   

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы 

 Человек и его здоровье обучающийся научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 

для организма человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными;  

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах  

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  



Обучающийся  получит возможность научиться:  

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях;  

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресурсах 

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.  

• 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.   

Общие биологические закономерности обучающийся 

научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;   

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования;  

• объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,  

возникновения приспособленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;   

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;   



• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;   

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; находить в учебной, 

научно-популярной литературе, Интернет- 

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;  

• находить информацию по вопросам общей биологии в научнопопулярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

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

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

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  II. Содержание учебного предмета  биология 5 кл. 

 

Раздел1.Биология – наука о живом мире.Наука о живой природе. Человек и природа. Живые 

организмы – важная часть природы. Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и 

собирательство. Начало земледелия и скотоводства. Культурные растения и домашние животные. 

Наука о живой природе – биология 

Свойства живого.Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, 

питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы.Использование биологических методов для изучения любого живого 

объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы.Необходимость использования увеличительных приборов при 

изучении объектов живой природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, 

микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с 

микроскопом. 

Строение клетки. Ткани.Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их 

назначение. Понятие о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки.Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их 

значение для клетки и организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни 

организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки.Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, 

питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. 

Передача наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, 

обусловливающая её жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели. Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. 

Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение устройства увеличительных приборов».  работа № 2. 

«Знакомство с клетками растений». 

. Раздел 2. Многообразие живых организмов. Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. 

Строение бактерий. Размножение бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя 

группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природе и для человека. Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями. Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода 

в атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль 

бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения. Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 



Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных 

и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные. Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы. Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у 

грибов признаков растений и животных.  Строение   тела гриба. Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз 

гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов. Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их 

использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их 

использование в хлебопечении и пивоварении. 

 Раздел 3. Жизнь организмов на планете Земля. Среды жизни планеты Земля. Многообразие 

условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – 

экологические факторы среды. Факторы неживой природы, факторы живой природы и 

антропогенные. Примеры экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 
Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, наличия 

соцветий у растений. Природные сообщества. Потоки веществ между живой и неживой 

природой. Взаимодействие живых организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – 

производители органических веществ; животные – потребители   орг. веществ; грибы, бактерии – 

разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. 

Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России. Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный 

тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их 

обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках. Понятие о материке как части суши, окружённой 

морями и океанами. Многообразие живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых 

видов организмов. Своеобразие и уникальность живого мира материков. 

Жизнь организмов в морях и океанах.  Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели 

мелководий и средних глубин. Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших 

глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в 

жизни   человека. 

Лишайники. Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и жизни человека. Лишайники – показатели 

чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 
Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека.  

Раздел 4. Человек на планете Земля. Как появился человек на Земле.Когда и где появился 

человек. Предки Человека разумного. Родственник человека современного типа – неандерталец. 

Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. Биологические особенности 

современного человека. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу. Изменение человеком окружающей среды. Необходимость 

знания законов развития живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты. Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и 

неживой природе. Причины исчезновения многих видов животных и растений. Виды, 

находящиеся на грани исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом 



мире. Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов и 

природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира. Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека 

перед природой. Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного 

отношения к природе. Примеры увеличения численности отдельных видов.  

 

                   Содержание учебного предмета  биология 6 кл. 

 

Наука о растениях – ботаника. 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с биологическими 

объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни человека. 

Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной 

клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в 

растительном организме. 

Экскурсия  

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в жизни 

растений». 

Органы растений. 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности 

семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. Образование 

корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с 

выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические факторы, 

определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья простые и 

сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции листьев. 

Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение 

стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение 

органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их 

биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение цветка. 

Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и 

биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления 

растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сельском 

хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Лабораторные работы 

 1.«Строение  семени фасоли» 

 2.«Строение вегетативных и генеративных  почек»  

3.«Внешнее строение листьев» 

4.«Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

5.«Изучение строения соцветий» 

Основные процессы жизнедеятельности растений. 



Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных 

веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение 

веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у цветковых 

растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. 

Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений 

прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном 

растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные изменения в жизни 

растений.  

Многообразие и развитие растительного мира. 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические категории: 

царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. 

Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с 

представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты кислорода 

и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина льна 

(сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. Охрана 

плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение 

голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика семейств: 

Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, Астровых 

(Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: 

Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных 

семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений на сушу. 

Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности к 

условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений. Дикорастущие, культурные и сорные 

растения. Центры происхождения культурных растений. 

6.Лабораторная работа «Изучение внешнего  строения мхов» 

Природные сообщества. 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом фитоценозе. Типы 

взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия «Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

Практические работы 

1.«Черенкование комнатных растений» 

2.«Размножение растений корневищами, клубнями, луковицами»  



 

Содержание учебного предмета  биология 7кл.34 часа  (1 час в неделю) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных Зоология — наука о животных. Введение 

Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и значение животных в природе и жизни 

человека. Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места обитания — наиболее 

благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, антропогенные, экологические 

факторы. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 

Классификация животных и основные систематические группы. Вид. Популяция. 

Систематические группы. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники. Краткая 

история развития зоологии. Исследования отечественных учёных в области зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных.Клетка. .Строение животной клетки: размеры и формы, 

клеточные структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения 

животной и растительной клеток .Ткани, органы и системы органов, особенности строения и 

функций. Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные. Общая характеристика 

подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые. Среда обитания, 

внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. 

Разнообразие саркодовых. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы. Среда 

обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелёной. Характер питания, его 

зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков 

животного и растения у эвглены зелёной. Разнообразие жгутиконосцев.Тип Инфузории. Среда 

обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Разнообразие инфузорий. 

Значение простейших.Простейшие-паразиты. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых 

простейшими. 

Лабораторная работа  1. Строение и передвижение инфузории-туфельки. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность. Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее 

и внутреннее строение. Особенности жизнедеятельности. Разнообразие кишечнополостных. Класс 

Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс 

Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности. 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. 
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и 

общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. 

Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. Профилактика заражения человека 

круглыми червями. 

Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. 

Внешнее и внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. 

Приспособления к особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от 

заражения паразитическими червями.  

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви. Места 

обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. 

Тема 6. Тип Моллюски. 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и 

кольчатых червей. Происхождение моллюсков. Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, 

внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Особенности размножения и развитии. Класс Двустворчатые моллюски. 



Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних 

органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе. 

Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и 

функции опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних органов. 

Значение головоногих моллюсков. 

Лабораторная работа 2.Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков. 

Тема 7. Тип Членистоногие.Общая характеристика типа Членистоногие.  

Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения 

ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и 

развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни 

человека. Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни 

человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых 

пауков. Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие 

ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Типы развития 

насекомых. Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Охрана насекомых. Редкие и 

охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — вредители 

культурных растений и переносчики заболеваний человека. Насекомые — переносчики 

заболеваний человека и животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 

Контрольная работа №1 по темам 4-7 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы  
Тип Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс 

Ланцетники.. Черепные, или Позвоночные. Общие признаки. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение. Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, 

органы слуха, равновесия. Внутреннее строение рыб.Опорно-двигательная система. 

Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению с ланцетником. Особенности размножения рыб. Миграции. 

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс 

Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Промысловые рыбы. 

Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Аквариумные рыбы. 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии. Среда обитания и строение тела земноводных. 

Общая характеристика. Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. 

Опорно-двигательная система земноводных, её усложнение по сравнению с костными рыбами. 

Признаки приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Размножение и развитие земноводных. 

Разнообразие и значение земноводных. Роль земноводных. Охрана земноводных. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа 

жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся. Внутреннее строение и 

жизнедеятельность пресмыкающихся.  Размножение и развитие.. Разнообразие пресмыкающихся. 

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Значение пресмыкающихся, их происхождение.  

Охрана редких и исчезающих видов.  

Тема 11. Класс Птицы. Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь 

внешнего строения и приспособленности птиц к полёту. Типы перьев и их функции. Черты 

сходства и различия покровов птиц и рептилий. Опорно-двигательная система птиц. Изменения 

строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полёту. Особенности строения 

мускулатуры и её функции. Причины срастания отдельных костей скелета птиц. Внутреннее 

строение птиц. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полёту. 



Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения птиц. Развитие 

зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. Разнообразие птиц. 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических 

групп птиц.. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц.  

Лабораторная работа . Изучение строения птиц. Изучение строения куриного яйца. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери. Общая характеристика класса. Внешнее 

строение млекопитающих. Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-

двигательной системы. Усложнение строения и функций внутренних органов. Размножение и 

развитие млекопитающих. Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Происхождение 

и разнообразие млекопитающих. Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы 

современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. Высшие, или плацентарные, звери, их общая характеристика, характерные признаки 

строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни 

человека. Приматы. Сходство человека с человекообразными обезьянами. Экологические группы 

млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних животных. 

Животноводство, его основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана.  

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса (Контрольная работа №2) 

  Тема 13. Развитие животного мира на Земле.Доказательства эволюции животного мира. 

Учение Ч. Дарвина. Развитие животного мира на Земле.  

 

                       Содержание учебного предмета биология 8кл.68 часов (2 часа в неделю) 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека . 

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

обитания человека.Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различиячеловека и животных. Строение организма 

человека: клетки,ткани, органы, системы органов. Методы изучения организмачеловека. 

Тема 2. Опорно-двигательная система. Опора и движение. Опорно-двигательная система. 

Профилактика травматизма. Значение физических упражненийи культуры труда для 

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

Тема 3 Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 часов)Транспорт веществ. 

Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и лимфатическая 

системы.Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические 

реакции. Предупредительныепрививки. Лечебные сыворотки.Строение и работа сердца.Кровяное 

давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Тема 4 Дыхательная система. 

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

органов дыхания.Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом,спасении утопающего. Инфекционные заболевания и 

мерыих профилактики. Вред табакокурения. 

Тема 5. Пищеварительная система.)Питание. Пищеварение. Пищеварительная система.Нарушения 

работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Тема 6. Обмен веществ и энергии. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме.Пластический и энергетический обмен. Обмен 

воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и 

режим питания. 



Тема 7. Мочевыделительная система. 

Выделение. Строение и функции выделенной системы.Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Тема 8. Кожа (3 часа) 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожив терморегуляции. Уход за кожей, волосами, 

ногтями. Приёмыоказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. Закаливание организма. 

Тема9. Эндокринная и нервная системы. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс 

и рефлекторнаядуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия 

на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокриннойсистем и их предупреждение. 

Тема10.Органы чувств. Анализаторы. Органы чувств. Строение и функции органов зренияи слуха. 

Нарушения зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное 

чувства. Обоняние. Вкус. 

Тема11. Поведение человека и высшая нервная деятельность. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексыи инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведениячеловека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения 

и воспитания в развитии поведения и психики человека.Здоровый образ жизни. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укреплениездоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и 

системыорганов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, ихвлияние на состояние здоровья. 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма. 

Размножение и развитие. Половые железы и половыеклетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ — инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробноеразвитие.Беременность. Вредное влияние на развитие организмакурения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Лабораторные и практические работы 

1.Строение клеток и тканей.(л.р.) 

2.Строение и функции спинного и головного мозга.(пр.р.) 

3.Определение гармоничности физического развития.(пр.р.) 

4.Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия.(пр.р.) 

5.Микроскопическое строение крови человека и лягушки.(л.р.) 

6.Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления.(пр.р.) 

7.Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости легких.(пр.р.) 

8.Строение и работа органа зрения.(пр.р.) 

 

 



Содержание учебного предмета 9кл 66ч. (2ч в неделю) 

Глава 1. Общие закономерности жизни  
Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства живых 

организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 
Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – основа существования 

клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – фотосинтез. Обеспечение клеток 

энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл.                                                                         

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне  
Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный 

организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы царства 

грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. Сравнение 

свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное 

развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные 

закономерности наследования признаков у организмов. Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле. 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные 

представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы 

образования видов. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 

Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 

Основные закономерности эволюции. Человек – представитель животного мира. Эволюционное 

происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и 

происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. 

Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. Сообщества. 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные законы 

устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы 

 

 

III. Тематическое планирование по биологии 

 

Тематическое планирование по биологии составлено с  учетом  рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 Развитие ценностного отношения : принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 



собственному физическому и психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

-экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

-потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 

 

Темат. Планирование «Биология» 5кл. 
- (34 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тематический блок Кол-во часов 

Разделы 

1.  Раздел 1: Биология - 

наука о живой природе. - 

9 ч 

9ч ч 

2. Раздел 2: Многообразие 

живых организмов. 

11ч 

3.  Раздел 3: Жизнь 

организмов на планете 

Земля. 

8ч ч 

4 Раздел 4: Человек на 

планете Земля - 6ч 

6ч. 

 Всего: 34 ч 

Практическая часть 

Контрольные работы 2 

Лабораторные  работы 4 

экскурсии 1 

-  

5 класс 34 часа 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

  Раздел 1: Биология - наука о живой природе. - 9 ч  9ч 

1 Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей 1 

2 Признаки живых организмов. 1 

3 Методы изучения живых организмов 1 

4 Увеличительные приборы. Лабораторная работа № 1 «Изучение строения 

увеличительных приборов» 

1 
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5 Клеточное строение организмов. Многообразие клеток 1 

6 Лабораторная работа №2 «Знакомство с клетками растений» 1 

7 Химический состав клетки. 1 

8 Процессы жизнедеятельности клетки. 1 

9 Обобщающий урок по теме «Биология – наука о живой природе». Великие 

естествоиспытатели. 

1 

  Раздел 2: Многообразие живых организмов - 11 ч  

10 Царства живой природы. 1 

11 Бактерии: строение и жизнедеятельность. 1 

12 Значение бактерий в природе и жизни человека. 1 

13 Растения. 1 

14 Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением побегов растения». 1 

15 Животные. Лабораторная работа № 4 «Наблюдение за передвижением животных» 1 

16 Тематический контроль знаний по итогам I полугодия. Контрольная работа.1. 1 

17 Грибы. 1 

18 Многообразие и значение грибов. 1 

19 Лишайники. 1 

20 Обобщающий урок по теме «Многообразие живых организмов» Значение живых 

организмов в природе и жизни человека. 

1 

  Раздел 3: Жизнь организмов на планете Земля - 8 ч  

21 Среды жизни на планете Земля. 1 

22 Экологические факторы среды. 1 

23 Приспособления организмов к жизни в природе. 1 

24 Природные сообщества 1 

25 Природные зоны России. 1 

26 Жизнь организмов на разных материках. 1 

27 Жизнь организмов в морях и океанах. 1 

28 Обобщающий урок по теме. «Жизнь организмов на планете Земля» 1 

 Раздел 4: Человек на планете Земля - 6ч 6ч 

29 Как появился человек на Земле. 1 
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javascript:setCurrElement(27769,108775,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(27769,108776,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;


30 Как человек изменял природу. 1 

31 Важность охраны живого мира планеты. 1 

32 Сохраним богатство живого мира. 1 

33 Итоговый контроль знаний за курс 5 класса. Контрольная работа №2 1 

34 Экскурсия «Весенние явления в природе». 1 

 

 

                                                6кл 34 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1. Наука о растениях – ботаника 4 

2. Органы растений 9 

3. Основные процессы жизнедеятельности 

растений 

6 

4. Многообразие и развитие растительного мира 10 

5. Природные сообщества 5 

Итого: 34 ч 

1Лабораторные работы: 5 

 2  Практические   работы 2 

Контро   3. Контрольные работы 2 

 

Поурочное планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Раздел 1.Наука о растениях – ботаника. 4ч 

1. Наука о растениях – ботаника. Мир растений. 1 

2 Разнообразие растений. Многообразие жизненных форм. 1 

3  Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки 1 

4  Ткани растений 1 

 Раздел2.Органы растений 9ч 

5  Семя, его строение и значение.Л.р.№1 Строение семени фасоли. 1 

6 Условия прорастания семян 1 

7 Корень, его строение и значение 1 

8 Побег, его строение и развитие.Л.Р.№2 Строение  вегетативных и генеративных  1 
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почек»  

9  Лист, его строение и значение. Л.р.№3 Внешнее строение листьев. 1 

10 Стебель, его строение и значение.Л.Р.№4. Внешнее строение корневища, клубня и 

луковицы 

1 

11 Цветок, его строение и значение. Л р.№5 Изучение строения соцветий 1 

12 Плод. Разнообразие и значение плодов 1 

13  Обобщение и систематизация изученного материала (главы 1,2) Контрольная 

работа. 

1 

 Раздел3 Основные процессы жизнедеятельности растений 6ч 

14 Минеральное питание растений и значение воды 1 

15  Воздушное питание растений - фотосинтез 1 

16 Дыхание и обмен веществ у растений 1 

17 Размножение и оплодотворение у растений. Пр.р.№1Размножение растений 

корневищами, клубнями, луковицами 

1 

18 Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Практ. работа 

№2. Черенкование комнатных растений 

1 

19 Рост и развитие растений. Обобщение и систематизация изученного материала.) 

Контрольная работа №1. 

1 

 Раздел4.Многообразие и развитие растительного мира. 10ч 

20 Систематика растений, ее значение для ботаники 1 

21 Водоросли, их разнообразие и значение в природе 1 

22 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение 1 

23 Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая характеристика 1 

24 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение 1 

25  Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение 1 

26-27 Семейства класса Двудольные 2 

28 Семейства класса Однодольные 1 

29 Историческое развитие растительного мира 1 

 Природные сообщества 5 

30  Многообразие и происхождение культурных растений 1 

31  Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме 1 

32  Совместная жизнь организмов в природном сообществе 1 

33 Смена природных сообществ и ее причины 1 
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34 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 6 класса.К.Р№2. 1 

        

                                                                Лабораторные работы-5 

Практические работы-2 

Контрольная работа -2 
 
 

                                 7кл-34ч 

                            тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1. .Животные. 3 

2. Подцарство  одноклеточные. 3 

3. Подцарство многоклеточные 8 

 

4.  Тип Членистоногие 4 

5.  Тип Хордовые   16 

 Контроль знаний итоговый 1 

Итого: 34 ч 

1Лабораторные работы: 2 

Контро  2.  контроль знаний . 2 

 

 

Поурочное планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

  Раздел 1.Животные. 3 ч 3ч 

1 Зоология – наука о животных. Основные систематические группы 1 

2-3  Клетка, ткани, органы, системы органов. 2 

  Раздел 3. Подцарство Одноклеточные.  3ч 

4-5  Тип Саркодовые, жгутиконосцы. 2 

6  Тип Инфузории, Значение простейших. Л.р.№1Строение и передвижение 

инфузории-туфельки 

1 

  Раздел 4. Подцарство Многоклеточные  8ч 

7  Строение и жизнедеятельность кишечнополостных 1 

8-9  Тип Плоские черви 2 

10  Тип Круглые черви 1 

11  Тип Кольчатые черви 1 

12  Класс Брюхоногие 1 

13 Класс Двустворчатые. Лаб.работа №2Внешнее строение раковин пресноводных  

морски моллюсков. 

1 

14  Класс Головоногие. 1 
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  Раздел 5. Тип Членистоногие.  4ч 

15  Класс Ракообразные 1 

16  Класс Паукообразные 1 

17  Класс Насекомые. Тип развития. 1 

18  Общественные насекомые.Контр. работа №1. 1 

  Раздел 6. Тип Хордовые   16ч 

19  Бесчерепные 1 

20  Внешнее и внутреннее строение рыб 1 

21  Систематические группы рыб 1 

22 Строение и среда обитания земноводных 1 

23  Годовой жизненный цикл, разнообразие. 1 

24  Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся 1 

25  Размножение и многообразие пресмыкающихся. 1 

26  Внешнее строение. Скелет птиц. 1 

27  Внутреннее строение птиц. Размножение птиц 1 

28  Разнообразие птиц. Значение и происхождение птиц 1 

29  Внешнее и внутреннее строение млекопитающих 1 

30  Происхождение млекопитающих 1 

31  Высшие, плацентарные животные 1 

32  Экологические группы млекопитающих. Отряды млекопитающих. 1 

33 Значение и охрана млекопитающих. Доказательства эволюции животного мира 1 

34  Итоговая проверка знаний.Контр. работа №2. 1 

       

 1.Лабораторная работа-2  

          2. .Контрольная работа-2 

                                                   8кл-68ч 

тематический план 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1. . Организм человека. Общий обзор. 6 

2.  Опорно-двигательная система 8 

3. Кровь. Кровообращение. 9 

4.   Дыхательная система 6 

5.  Пищеварительная система  7 

6 Обмен веществ и энергии. 3 

7 Мочевыделительная система.  2 

8 Кожа. 3 

9 Эндокринная система 2 

10 Нервная система 5 

11 Органы чувств. Анализаторы. 6 

12 Поведение и психика 6 

13 Индивидуальное развитие организма 5 часов. 5 

Итого: 68 ч 

1Лабораторные работы: 2 



2.Практические работы 6 

Контро  3..Контр. работа 2 

 

Поурочное планирование 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Биологическая и социальная природа человека.  1 

 Глава1. Организм человека. Общий обзор. 5 часов.  

2 Науки об организме человека.  1 

3 Структура тела. Место человека в живой природе.  1 

4 Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность.  1 

5 Ткани. Системы органов в организме.Лаб.работа №1 Строение клеток и тканей 1 

6  Уровни организации организма. Нервная и гуморальная регуляции.  1 

 Глава 2. Опорно-двигательная система 8 часов  

7 Скелет. Строение, состав и соединение костей.  1 

8 Скелет головы и туловища. 1 

9 Скелет конечностей 1 

10 Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах суставов, переломах 

костей.  

1 

11 Мышцы. Работа мышц 1 

12 Нарушение осанки и плоскостопие. Прак. работа Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

1 

13 Развитие опорно-двигательной системы. 1 

14 Повторение темы « Опорно-двигательная система» 1 

 Глава 3. Кровь. Кровообращение. 9 часов.  

15 Внутренняя среда. Значение крови и её состав. Лаб. Раб.Микроскопическое 

строение крови человека и лягушки. 

1 

16 Иммунитет.  1 

17 Тканевая совместимость и переливание крови. 1 

18 Строение и работа сердца. Круги кровообращения.  1 

19 Движение лимфы.  1 

20 Движение крови по сосудам. Пр.р.Подсчет пульса в разных условиях и измерение 

артериального давления 

1 

21 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Предупреждение заболеваний 

сердца и сосудов.Практ. работа. Определение гармоничности физического развития. 

1 

22 Первая помощь при кровотечениях. 1 

23 Повторение темы «Кровь. Кровообращение. Темат.. работа. 1 

 Глава 4. Дыхательная система 6 часов  

24 Значение дыхания. Органы дыхания. 1 

25 Строение лёгких. Газообмен в лёгких и тканях.  1 

26 Дыхательные движения. Практ. раб.Дыхательные движения. Измерение жизненной 

ёмкости легких 

1 

27 Регуляция дыхания. 1 

28 Болезни органов дыхания и их предупреждение. Гигиена дыхания.  1 

29 Первая помощь при поражении органов дыхания.  1 

 Глава 5. Пищеварительная система 7 часов.  

30 Значение пищи и её состав. 1 

31 Органы пищеварения. Зубы. 1 



32 Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 1 

33 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. 1 

34 Регуляция пищеварения. 1 

35 Заболевания органов пищеварения 1 

36 Повторение темы «Пищеварительная система».Контр. работа №1. 1 

 Глава 6. Обмен веществ и энергии 3 часа 1 

37 Обменные процессы в организме. 1 

38 Нормы питания.  1 

39 Витамины. 1 

 Глава 7. Мочевыделительная система. 2 часа.  

40 Строение и функции почек. 1 

41 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим. 1 

 Глава 8. Кожа 3 часа  

42 Значение кожи и её строение. 1 

43 Нарушение кожных покровов и повреждение кожи. 1 

44 Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. Оказание первой помощи при тепловом 

и солнечном ударах 

1 

 Глава 9. Эндокринная система 2 часа  

45 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 1 

46 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 1 

 Глава 10.Нервная система 5 часов  

47 Значение, строение и функционирование нервной системы. 1 

48 Автономный отдел нервной системы 1 

49 Нейрогормональная регуляция.  1 

50 Спинной мозг.  1 

51 Головной мозг: строение и функции. Практ.работа.Строение и функции спинного и 

головного мозга 

1 

 Глава 11. Органы чувств. Анализаторы. 6 часов  

52 Как действуют органы чувств и анализаторы. 1 

53 Орган зрения и зрительный анализатор.Пр.р. Строение и работа органа зрения 1 

54 Заболевания и повреждения глаз. 1 

55 Органы слуха и равновесия. Их анализаторы 1 

56 Органы осязания, обоняния, вкуса 1 

57 Контрольная работа №2 «Системы органов» 1 

 Глава 12. Поведение и психика 6 часов  

58 Врождённые формы поведения.  1 

59 Приобретённые формы поведения. 1 

60 Закономерности работы головного мозга. 1 

61 Биологические ритмы. Сон и его значение. 1 

62 Особенности высшей нервной деятельности человека. Познавательные процессы 1 

63 Воля и эмоции. Внимание. Работоспособность. Режим дня.  1 

 Глава 13. Индивидуальное развитие организма 5 часов.  

64 Половая система человека. 1 

65 Наследственные и врождённые заболевания. Болезни передающиеся половым 

путём. 

1 

66 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения.  1 

67 О вреде наркогенных веществ. Психологические особенности личности 1 

68 Повторение « Системы органов». 1 

Лабораторные-1 и практические работы-6 



 

 

 

 

                                9кл-66ч 

 

тематический план 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1.  Общие закономерности жизни  3 

2.   Явления и закономерности жизни на клеточном 

уровне 

10 

3.  Закономерности жизни на организменном 

уровне  

21 

4.   Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле  

17 

5.  Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды 

15ч 

6 Обмен веществ и энергии. 3 

7 Мочевыделительная система.  2 

8 Кожа. 3 

9 Эндокринная система 2 

10 Нервная система 5 

11 Органы чувств. Анализаторы. 6 

12 Поведение и психика 6 

13 Индивидуальное развитие организма 5 часов. 5 

Итого: 68 ч 

1Лабораторные работы: 5 

Контро  2. .контр. работы 2 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Глава 1. Общие закономерности жизни (3 ч)  

1 Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований 1 

2 Общие свойства живых организмов. 1 

3 Многообразие форм живых организмов. 1 

 Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)  

4 Многообразие клеток. 1 

5 Лабораторная работа № 1Сравнение растительных и животных клеток» 1 

6 Химические вещества в клетке. 1 

7 Строение клетки. 1 

8 Органоиды клетки и их функции. 1 

9 Обмен веществ — основа существования клетки. 1 



10 Биосинтез белка в клетке. 1 

11 Биосинтез углеводов — фотосинтез. 1 

12 Обеспечение клеток энергией. 1 

13 Размножение клетки и её жизненный цикл.  

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками растения». 

 

1 

 Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (21 ч)  

14 Организм — открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. 1 

15 Примитивные организмы. 1 

16 Растительный организм и его особенности. 1 

17 Растительный организм. Размножение. 1 

18 Многообразие растений и их значение в природе. 1 

19 Организмы царства грибов и лишайников. 1 

20 Животный организм и его особенности. 1 

21 Разнообразие животных. 1 

22 Сравнение свойств организма человека 

и животных. 

1 

23 Размножение живых организмов 1 

24 Индивидуальное развитие. 1 

25 Образование половых клеток. Мейоз. 1 

26 Изучение механизма наследственности. 1 

27-28 Основные закономерности наследования признаков у организмов. 2 

29 Закономерности наследственности.  1 

30 Закономерности изменчивости. 1 

31 Ненаследственная изменчивость. 1 

32 Ненаследственная изменчивость. Лабораторная работа № 3 

«Изучение изменчивости у организмов». 

1 

33-34 Основы селекции организмов. 

Контр. работа №1 

2 

 Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (17 ч)  

35 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 1 

36 Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1 

37 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. 1 

38 Этапы развития жизни на Земле. 1 

39 Идеи развития органического мира в биологии. 1 

40 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 1 

41 Современные представления об эволюции органического мира. 1 

42 Вид, его критерии и структура. 1 

43 Процессы образования видов. 1 

44 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 1 

45 Основные направления эволюции. 1 

46 Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 1 

47 Основные закономерности эволюции. Лабораторная работа № 4 

«Приспособленность организмов к среде обитания». 

1 

48 Человек — представитель животного мира. Эволюционное происхождение 

человека. 

1 

49 Этапы эволюции человека. 1 

50 Человеческие расы, их родство и происхождение. 1 

51 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 1 



 Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч)  

52 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. 1 

53 Общие законы действия факторов        среды на организмы. 1 

54 Лабораторная работа № 5 «Оценка качества окружающей среды». 1 

55 Биотические связи в природе. 1 

56 Популяции. 1 

57 Функционирование популяций в природе. 1 

58 Сообщества. 1 

59 Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 1 

60 Развитие и смена биогеоценозов. 1 

61 Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы. 

1 

62-63 Обобщение и систематизация знаний по курсу биологии 9 класса. 1 

64 Итоговый контроль: контрольная работа №2 1 

65-66 Выполнение заданий огэ. 2 

 

 

 

 

 Приложение №1  

формы контроля: устный ответ, лабораторные работы,  тест. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей. 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 
устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 
последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 
Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 
истолкование основных понятий, законов, теорий.  
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 
правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные 
связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, 
соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные 
термины. 



3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 
аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует 
в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки 
при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 
3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 
теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 
понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 
не делает выводов и обобщений. 
2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 
конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. 
Критерии и нормы оценки за лабораторные работы. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 
проведения опытов и измерений; 
б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
результатов и выводов с наибольшей точностью; 
в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 
рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 
г) правильно выполнил анализ погрешностей; 
д) соблюдал требования безопасности труда. 
Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 
а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
б) было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 
допущены следующие ошибки: 
а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 
большей погрешностью, 
б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 
единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 
т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 
выполнения, 
в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 
г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы. 
Оценка «2» ставится в том случае, если: 
а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 
сделать правильные выводы, 
б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 
36 
в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 



в требованиях к оценке «3». 
В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 
выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 
выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 
указанными выше нормами. 
Лабораторные работы могут проводиться как индивидуально, так и для пары или группы 

учащихся. В связи с тем, что большинство лабораторных опытов учащиеся выполняют 

фронтально и сущность опытов выясняется на уроке, оценки за их описание выставлять всем 

учащимся не следует. Оценку ученику можно выставить при его активном участии в обсуждении 

материала, быстром выполнении опытов, правильном их анализе. Поэтому лабораторные опыты 

по биологии оцениваются выборочно. 
Тестирование 
Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа 

баллов 
Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от 60 % до 79% от общего числа 
баллов 
Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от 35 % до 59% от общего числа 

баллов 
Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 35 % от общего числа 
баллов 

или не приступил к работе, или не представил на проверку 
 

                    Приложение2. 

  5кл. итоговое тестирование. Вариант 1 

Часть 1. Выбери один правильный ответ (1 балл). 
А1. Биология – это наука о: 

1) космосе; 2)строении Земли; 3) живой природе; 4) веществах. 

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

1) неподвижны; 2) имеют клеточное строение; 

3) состоят из химических элементов; 4) имеют цвет. 

А3. Все живые организмы способны к: 

1) размножению;2) неограниченному росту; 

3) питанию готовыми органическими веществами;4) быстрым перемещениям. 

А4. Исследование, при котором человек в лаборатории воспроизводит природное явление: 

1) наблюдение; 2) измерение; 3) рассматривание; 4) эксперимент. 

А5. Организмы, клетки которых не сдержат ядро: 

1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 

А6. Организмы, способные образовывать органические вещества из неорганических: 

1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 

А7. Важнейший признак представителей царства Растения – способность к: 

1) дыханию; 2) питанию; 3) фотосинтезу; 4) росту и размножению. 

А8 Животные питаются: 

1) с помощью фотосинтеза; 2) неорганическими веществами. 

3) водой и углекислым газом; 4) готовыми органическими веществами; 

А9. Неклеточными формами жизни являются: 

1) вирусы; 2) бактерии; 3) грибы; 4) растения. 

А10. Споры бактерий служат для: 

1)питания 2) дыхания 3) размножения 4) перенесения неблагоприятных условий 

Часть 2. 

В 1. Подчеркните лишнее понятие среди предложенных (1балл). 
Ядро, цитоплазма, ткань, клеточная мембрана 



В 2. Выбери три правильных ответа (3 балла) 
1. К абиотическим факторам относят: свет, воду, тепло, давление, ветер 

2. В наземно-воздушной среде мало кислорода 

3. Зелёное тело кузнечика это защитная окраска от врагов 

4. Паразитизм это взаимовыгодное сожительство двух организмов 

5. Деятельность человека на окружающую среду называют антропогенным фактором 

В 3. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их 

принадлежностью к царству живой природы (3 балла). 

Царство живой природы: 
1) грибы 2) Животные 

Особенность жизнедеятельности 
А) Питаются путём заглатывания пищевых частиц 

Б) Неограниченный рост у большинства организмов 

В) Активное передвижениеГ) Питаются путём всасывания веществ 

Д) Имеют в клетке хлорофилл 

Часть 3.С 1. Ученик рассматривал под микроскопом лист растения и сделал следующий 

рисунок. Что на рисунке клетки он обозначил цифрой 1? Назовите и пишите функцию этого 

органоида (2 балла) 

 
 

 

С 2. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите один «лишний» объект. 
1) Жираф2) Кенгуру3)Бегемот4)Лев Ответ 

 

Вариант 2 

Часть 1. Выбери один правильный ответ (1 балл). 
А1.Наука о живой природе: 

1) география; 2) ботаника; 3) химия; 4) биология. 

2) А 2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1) имеют массу;2) способны к обмену веществ; 

3) не состоят из химических элементов;4) имеют форму. 

А3. Все живые организмы способны к: 

1) росту; 2) передвижению на четырёх конечностях;3) впитыванию воды корнями; 

4) улавливанию света зелёными листьями. 

А4. Сезонные изменения в живой природе изучают, используя метод: 

1) наблюдения; 2) эксперимента; 3) описания; 4) анкетирования. 

А5. Организмы, клетки которых сдержат ядро: 

1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 

А6. Организмы, питающиеся готовыми органическими соединениями, называют: 

1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты. 

А7. Процесс фотосинтеза характерен для представителей царства: 

1) Животные; 2) Растения; 3) Грибы; 4) Вирусы. 

А8. Зеленый цвет растениям придают: 



1) хлоропласты 2) лизосомы 3) цитоплазма 4) клеточная оболочка 

А9 Животные способны к:1) фотосинтезу; 2) накапливанию крахмала; 

3) активному передвижению;4) питанию неорганическими веществами. 

4) А10. Вирусы имеют:1) одноклеточное строение; 2) неклеточное строение; 3) тканевое строение; 

4) ядро. 

5) Часть 2. 

В1. Подчеркните лишнее понятие среди предложенных (1 балл). 
Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт 

 

В2. Выбери три правильных ответа (3 балла) 
1. Факторы неживой природы могут влиять на живой организм только благоприятно 

2. Все обитатели организменной среды паразиты. 

3. Паразитизм, хищничество, симбиоз – это типы биотических факторов 

4. Влияние человека на природу называют абиотическим фактором 

5. Все организмы обладают приспособленностью к условиям своего обитания 

 

В 3. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их 

принадлежностью к царству живой природы (3 балла). 

Царство живой природы: 
1) бактерии 2) грибы 

Особенность жизнедеятельности 

А) Тело состоит из одной клеткиБ) Тело (мицелий) образовано гифами 

В) Обладают повышенной выносливостью в состоянии спорыГ) Некоторые представители содержат 

в своих клетках хлорофиллД) Размножаются спорами 

Часть 3 

С 1. Ученик рассматривал под микроскопом лист смородины и сделал следующий рисунок. 

Что на рисунке клетки он обозначил цифрой 3? Ученик рассматривал под микроскопом лист 

растения и сделал следующий рисунок. Что на рисунке клетки он обозначил цифрой 1? 

Назовите и пишите функцию этого органоида (2 балла) 

 
 

 

С 2. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите один «лишний» объект. Ответ 

обоснуйте (3 балла). 
1) Мхи2) Лишайники3) Пингвины4) ПандыОтвет 

Приложение2.итоговая контрольная работа 6кл. 

Оценивание теста. 
За каждое правильно выполненное задание  1 части  начисляется 1 балл. Задания части 2 

оцениваются в 3 балла, части 3 – каждое верное утверждение дает «+ 1 балл», выбранное неверное – 

«– 1 балл». 

 Максимальное количество баллов 37. 

0 – 15 баллов        16 – 26 баллов        27 -32 балла        33 - 37 баллов 



«2»        «3»        «4»        «5» 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 6 класс.     Вариант 1 

    1. Тест с выбором одного правильного ответа. 
    1. Биология - наука изучающая ... 

а) живую и неживую природу     б) живую природу в) жизнь растений 

   2. Цветковые растения относят к ...а) царству растений и ядерным живым организмам б) царству 

грибов           в) безъядерным живым организмам 

   3. Корневая система представлена ...а) боковыми корнями                  б) главным корнемв) всеми 

корнями растений 

   4. Почва - это ...а) верхний плодородный слой земли 

б) горная порода                  в) перегной 

   5. Корневой чехлик ...а) обеспечивает передвижение веществ по растению 

б) выполняет защитную роль в) придает корню прочность и упругость 

   6. Места прикрепления листьев к побегу называют... 

а) узлами             б) междоузлиями         в) конусом 

   7. В процессе дыхания происходит... 

а) поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа 

б) поглощение углекислого газа и образования кислорода 

в) выделение воды с поглощением воздуха 

   8. Побегом называют ... а) почки            б) стебель с листьями и почками     в) почки и листья 

   9. Видоизмененным побегом является ... а) клубень           б) любая почка           в) глазки на клубне 

   10. Зачаточные бутоны находятся в почке ...а) вегетативной          б) генеративной            в) любой 

   11. Фотосинтез - это ...а) процесс образования органических веществ 

б) корневое давление              в) процесс обмена веществ 

   12. Цветок - это ...а) видоизмененный побег        б) яркий венчик      в) околоцветник 

   13. Плод образуется из ..а) тычинки         б) пестика            в) завязи пестика 

   14. Семя - это ...а) орган семенного размножения      б) новое поколение       в) плод 

   15. Плотный покров семени.а) оболочка                 б) эпидермис                  в) кожура 

   16. Растения, зародыш которых, имеет две семядоли называют ... 

а) двудольными              б) однодольными            в) многодольными 

   17. Процесс двойного оплодотворения цветковых растений был открыт ... 

а) С.Г.Навашиным          б) И.В.Мичуриным              в) Н.И.Вавиловым 

   18. Женские гаметы цветкового растения называют ...а) спермиями            б) пыльцой              в) 

яйцеклетками 

   19. Размножение - это ...а) увеличение количества растений      б) увеличение размера организма 

в) образование новых побегов 

   20. Все цветковые растения объединяют в два класса. Как они называются? 

а) Однодольных и Двудольных     б) Голосеменных и Покрытосеменных 

в) Крестоцветных и Сложноцветных 

   21. Двойное название растения вводят для обозначения ...а) семейства               б) класса               в) 

вида 

   22. По наличию стебля соломины, плоду зерновки, соцветию колос, можно предположить, что это 

растение ...а) овес                     б) кукуруза                в) пшеница 

   23. Признаки класса двудольных. а) плод ягода                             б) плод зерновка 

в) стержневая корневая система, зародыш с двумя семядолями 

   24. Назови лекарственное растение из семейства сложноцветных.а) шиповник                  б) 

одуванчик                 в) тюльпан 

   25. Органические вещества образуются в ...а) луковицах                 б) листьях                       в) плодах 

   26. Опылением называют ... 

а) высеивание пыльцы из пыльников        б) слияние половых клеток 

в) перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика 



   27. Бактерии и грибы питаются ... 

а) только путем фотосинтеза  б)готовыми органическими веществами 

в) только поселяясь на продукты питания 

   28. Тело лишайника образовано двумя организмами ... 

а) грибом и водорослью                        б) деревом и грибом 

в) грибом и бактерией 

  II. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 
ПРИЗНАКИ ПРОЦЕССА                                ПРОЦЕСС 

А) процесс идёт только в клетках,                   1) дыхание 

содержащих хлоропласты                                 2) фотосинтез 

Б) выделяется углекислый газ 

В) органические вещества расходуются Г) для процесса необходим свет 

Д) органические вещества образуются Е) поглощается кислород 

    III. Какие утверждения верны? 
1.        Ботаника – наука о растениях. 

2.        Покрытосеменные  растения – это цветковые растения. 

3.        Бактерии относятся к прокариотам, так как клетка не имеет ядро. 

4.        Вакуоли – это пластиды клеток. 

5.        Годичные кольца находятся в древесине. 

6.        Виды корневых систем: стержневая, мочковатая, придаточная. 

7.        Автотрофы – организмы, способные питаться только готовыми органическими веществами. 

8.        У подсолнечника соцветие зонтик. 

9.        Двудольные растения имеют мочковатую корневую систему. 

10.        Эндосперм – это часть семени, в которой находится запас питательных веществ. 

11.        Междоузлия – это участки стебля между листьями. 

12.        Эволюция – это процесс быстрого, стремительного развития жизни на Земле 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 6 класс.    Вариант 2 
    1. Тест с выбором одного правильного ответа. 

   1. Строение растений изучает наука ...а) экология           б) фенология         в) ботаника 

   2. Организм растения состоит из органов ...а) корня и стебля     б) цветка и стебля     в) корня и 

побега 

   3. Придаточными называют корни ...а) развивающиеся из корешка зародыша      б) отрастающие от 

стебля 

в) развивающиеся на главном корне 

   4. В поглощении воды и минеральных солей участвует одна из зон корня ... 

а) деления               б) роста            в) всасывания 

   5. В пищу употребляются корни овощных культур ...а) картофеля           б) гороха           в) свеклы 

   6. Черешок - это...а) боковая веточка побега, на которой сидит лист     б) часть побега 

в) часть листа, соединяющая со стеблем листовую пластинку 

   7. Фотосинтез происходит в...а) лейкопластах            б) межклетниках         в) хлоропластах 

   8. Почка- это ...а)  зачаточный побег      б) орган растения    в) видоизмененный побег 

   9. Кожица листа состоит из ткани ... 

а) механической            б) запасающей                в) покровной 

   10. Клубень - это ...а) плод            б) видоизмененный побег           в) часть побега 

   11. Камбий ... 

а) образовательная ткань              б) основная         в) покровная 

   12. Назовите главные части цветка?а) лепестки и чашечки                  б) пестик и тычинки в) 

цветоножка и цветоложе 

   13. Плодом нельзя назвать ...а) боб                  б) ягоду                 в) клубень картофеля 

   14. Венчик - это ...а) совокупность тычинок                 б) совокупность лепестков 

в) совокупность чашелистиков 



   15. Растения, зародыш которых, имеет одну семядолю называют ... 

а) двудольными              б) однодольными            в) многодольными 

   16. Цветки, в которых есть тычинки и пестики называют ... 

а) обоеполыми          б) двудомными              в) ветроопыляемыми 

   17. Плодом нельзя назвать ...а) стручок и ягоду               б) корнеплод и клубень            в) яблоко и 

боб 

   18. Оплодотворение - это ...а) попадание пыльцы на рыльце пестика   

б) перенос пыльцы насекомыми в) слияние мужской и женской гамет 

   19. Размножить клубнем можно ...а) лук             б) картофель                 в) тюльпан 

   20. Покрытосеменным растениям систематики дали второе название. Какое? 

а) многоклеточные              б) наземные              в) цветковые 

   21. К классу Однодольные относят растения, у которых ...а) мочковатая корневая система 

б) зародыш имеет одну семядолю и параллельное жилкование листьев в) оба ответа верны 

   22. Клубеньки, обогащающие почву азотом, образуются на корнях растений семейства ...а) 

Бобовых               б) Пасленовых                  в) Лилейных 

   23. Признаки отдела покрытосеменных. 

а) стержневая корневая система          б) цветок и плод с семенами в) корень, побег 

   24. Назови овощи из семейства лилейных. 

а) баклажан и помидор           б) лук и чеснок     в) капуста и редис 

   25. При дыхании растение ...а) выделяет углекислый газ                 б) поглощает воду 

в) выделяет кислород 

   26. Какого пола тычиночные цветки ...а) мужского                 б) женского                  в) обоеполые 

   27. Грибы неспособны к фотосинтезу потому что ...а) они живут в почве                б) имеют 

небольшие размеры 

в) не имеют хлорофилла 

   28. Бактерии и грибы относятся к ...а) царству Растений                   б) Лишайникам 

в) разным царствам живой природы 

  II. Установи соответствие между первым и вторым столбиками. 
 ЧАСТИ ОРГАНОВ                                              ОРГАНЫ ЦВЕТКА       

А) пыльник                                                                             1) пестик 

Б) завязь                                                                           2) тычинка 

В) тычиночная нить 

Г) столбик 

Д) рыльце 

Е) спермий 

III.        Какие утверждения верны? 
1.        Все растения состоят из клеток. 

2.        Главная часть цветка- яркий околоцветник, привлекающий опылителей. 

3.        Образовательная ткань – это хролофилл. 

4.        Семена снаружи покрыты кожурой. 

5.        Побег состоит из корня, стебля и листьев. 

6.        У однодольных растений всегда жилкование листьев сетчатое. 

7.        Клубень – это утолщенный подземный стебель растения. 

8.        Оплодотворение – это перенос пыльцы с пыльников на рыльце пестика. 

9.        Устьице – это пара замыкающих клеток и устичная щель. 

10.        Низшие растения – это водоросли. 

11.        Вегетативное тело гриба называется грибницей. 

12.        Озеро Байкал – это искусственно созданное природное сообщество. 

  

 

Контрольно-измерительные материалы 7кл..Составитель  Н.А.Артемьева. М. « Вако» 

1 Тест № 26 стр.60 



2,Тест №43 стр.102 

 

Контрольно-измерительные материалы. 8кл.Составитель  ЕВ.Мулловская М. « Вако» 

1 Тест № 19стр.98 

2,Тест № 43стр.102 

 

Контрольно-измерительные материалы. 9кл.Составитель И.Р.Григорян М. « Вако» 

1 Тест № 22стр.52 

2,Тест № 43стр.100 
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