
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы ООО. 

5 класс 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 Знание правил поведения в природе; 

 Понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 
человека и природы; 

 Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 Понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с 
биологией; 

 Воспитание в учащихся любви к природе; 

 Признание права каждого на собственное мнение; 

 Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 
последствия; 

 Умение слушать и слышать другое мнение. 

  

Метапредметные результаты изучения курса является формирование УУД.  

1. Регулятивные УУД: 

 Под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение, 
лабораторные работы 

 Под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, 
его результаты, выводы 

 Получать биологическую информацию из различных источников 

 Сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 
определять их 

 Оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради 

 

2. Познавательные УУД:  

 Составлять план текста 

 Определять отношения объекта с другими объектами 

 Определять существенные признаки объекта 

 Анализировать объекты под микроскопом 

 Работать с текстом и иллюстрациями учебника, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами 

 Составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы 

 Сравнивать представителей разных групп организмов, делать выводы на основе 
сравнения 

 Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного и животного 
мира 

 Находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её 

 

3. Коммуникативные УУД  



 Владеть таким видом изложения текста, как повествование 

 Переводить полученную информацию из одной формы в другую 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений 

(с указанием предметных областей). 

Обучающиеся должны узнать: 

 О многообразии живой природы 

 Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные 

 Признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 
раздражимость, рост, развитие, размножение 

 Экологические факторы 

 Основные среды обитания живых организмов: водная, наземно-воздушная, почва, 
организм 

 Правила работы с микроскопом 

 Правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии 

 Строение клетки 

 Химический состав клетки 

 Основные процессы жизнедеятельности клетки 

 Строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов 

 Разнообразие и распространение бактерий и грибов 

 Роль бактерий и грибов в природе и жизни человека 

 Основные методы изучения живых организмов 

 Основные группы растений и животных, их строение и многообразие 

 Роль растений и животных в биосфере и жизни человека 

 Происхождение растений и основные этапы развития растительного мира 

 

Обчающиеся должны обучиться: 

 Определять понятия: биология, экология, биосфера, царства живой природы, 
экологические факторы, клетка, оболочка, цитоплазма, ядро, ядрышко, вакуоли, 

пластиды, хлоропласты, пигменты, хлорофилл 

 Отличать живые организмы от неживых 

 Пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием 

 Характеризовать среды обитания организмов 

 Характеризовать экологические факторы 

 Проводить фенологические наблюдения 

 Соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов 

 Работать с лупой и микроскопом 

 Готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом 

 Давать общую характеристику бактерий и грибов, растительного царства и 

животного царства 

 Отличать бактерии и грибы от других живых организмов 

 Отличать съедобные грибы от ядовитых 

 Объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека, растений в 

биосфере 

 Давать характеристику основных групп растений и животных 

 Объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 
мира 



 

6 класс 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 Знание правил поведения в природе; 

 Понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения 
человека и природы; 

 Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 Осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; 

 Понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Умение учащихся\ проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

 Воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 
растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

 Признание права каждого на собственное мнение; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 
последствия; 

 Понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 Умение слушать и слышать другое мнение; 

 Умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 
существующего мнения. 

  

Метапредметные результаты изучения курса является формирование УУД.  

4. Регулятивные УУД: 

 Проводить наблюдение, лабораторные работы в соответствии с инструкцией 

 Анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

 Под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, 
его результаты, выводы 

 Осуществлять описание изучаемого объекта 

 Получать биологическую информацию из различных источников 

 Сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 
определять их 

 Оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради 

 

5. Познавательные УУД:  

 Классифицировать объекты 

 Определять аспект классификации 

 Различать объём и содержание понятий 

 Различать родовое и видовое понятие 

 Определять отношения объекта с другими объектами 

 Определять существенные признаки объекта 



 Анализировать и сравнивать изучаемые объекты  

 Работать с текстом и иллюстрациями учебника, рабочей тетрадью и 
дидактическими материалами 

 Составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 
дополнительной литературы 

 Сравнивать представителей разных групп растений и животных, делать выводы на 

основе сравнения 

 Оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного и животного 
мира 

 Находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её 

 

6. Коммуникативные УУД  

 Владеть таким видом изложения текста, как повествование 

 Переводить полученную информацию из одной формы в другую 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.) 

 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений 

(с указанием предметных областей). 

Обучающиеся должны узнать: 

 Внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений 

 Видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений 

 Основные процессы жизнедеятельности живых организмов 

 Особенности минерального и воздушного питания растений 

 Виды размножения живых организмов и их значение 

 Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство 

 Характерные признаки однодольных и двудольных растений 

 Признаки основных семейств однодольных и двудольных растений 

 Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 
выращивания и народнохозяйственное значение 

 Взаимосвязь растений с другими организмами 

 Способы регуляции функций в живых организмах 
Обучающиеся должны обучиться: 

 Различать и описывать органы цветковых растений 

 Объяснять связь особенностей строения органов растений и животных со средой 
обитания 

 Изучать органы растений в ходе лабораторных работ 

 Характеризовать основные процессы жизнедеятельности живых организмов 

 Объяснять значение основных процессов жизнедеятельности организмов 

 Устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза 

 Показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе 

 Объяснять роль различных видов размножения у растений и животных 

 Делать морфологическую характеристику растений 

 Выявлять признаки семейства по внешнему строению растений 

 Работать с определительными карточками 

 Устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами 

 Проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 
сообществах. 

 



8 класс 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 соблюдение правил поведения в природе; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 
природы; 

 умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

 понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

 готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; понимание значения 
обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в 
усваиваемые знания; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 готовность учащихся к самостоятельным поступками действиям на благо природы; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

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

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

 и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные результаты изучения курса является формирование УУД.  

7. Регулятивные УУД: 

 Проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных 
результатов 

 Работать с учебником и дополнительной литературой 

 

8. Познавательные УУД:  

 Классифицировать витамины, типы и виды памяти, железы в организме человека 

 Сравнивать клетки, ткани организма человека и делать выводы на основе 
сравнения 

 Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток крови и их 

функциями 

 Устанавливать причинно-следственные связи при анализе основных этапов 
эволюции и происхождения человеческих рас, на примере зависимости гибкости 

тела человека от строения его позвоночника, между строением анализатора и 

выполняемой им функцией 

 Проводить сравнение клеток организма человека и делать выводы на основе 
сравнения 

 Устанавливать взаимосвязи при обсуждении взаимодействия нервной и 
гуморальной регуляции 

 Приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека 



 Находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений 

 Находить в словарях и справочниках значения терминов 

 Составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 
дополнительной литературы 

 Находить информацию о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, об 

инфекционных заболеваниях в научно-популярной литературе, оформлять её в 

виде рефератов, докладов 

 
9. Коммуникативные УУД  

 Владеть таким видом изложения текста, как повествование 

 Переводить полученную информацию из одной формы в другую 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.) 

 Толерантно относиться к иному мнению 

 Поддерживать дискуссию 

 Презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 
программ 

 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений 

(с указанием предметных областей). 

Обучающиеся должны узнать: 

 методы наук, изучающих человека; 

 основные этапы развития наук, изучающих человека. 

 место человека в систематике; 

 основные этапы эволюции человека; 

 человеческие расы. 

 общее строение организма человека; 

 строение тканей организма человека; 

 рефлекторную регуляцию органов и систем организма человека. 

 строение скелета и мышц, их функции. 

 компоненты внутренней среды организма человека; 

 защитные барьеры организма; 

 правила переливания крови. 

 органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме; 

 о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

 строение и функции органов дыхания; 

 механизмы вдоха и выдоха; 

 нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

 строение и функции пищеварительной системы; 

 пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ; 

 правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

 обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ; 

 роль ферментов в обмене веществ; 

 классификацию витаминов; 

 нормы и режим питания. 

 наружные покровы тела человека; 

 строение и функция кожи; 

 органы мочевыделительной системы, их строение и функции; 

 заболевания органов выделительной системы и способы их предупреждения. 



 строение нервной системы; 

 соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

 анализаторы и органы чувств, их значение. 

 вклад отечественных учёных в разработку учения о высшей нервной деятельности; 

 особенности высшей нервной деятельности человека. 

 железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

 взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

 жизненные циклы организмов; 

 мужскую и женскую половые системы; 

 наследственные и врождённые заболевания и заболевания, передающиеся половым 

путём, а также меры их профилактики. 

Обучающиеся должны обучиться: 

 объяснять место и роль человека в природе; 

 определять черты сходства и различия человека и животных; 

 доказывать несостоятельность расистских взглядов о 

 преимуществах одних рас перед другими. 

 выделять существенные признаки организма человека, особенности его 
биологической природы; 

 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека. 

 объяснять особенности строения скелета человека; 

 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их поясов; 

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

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых микропрепаратах. 

 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по сосудам; 

 измерять пульс и кровяное давление. 

 выделять существенные признаки процессов дыхания и газообмена; 

 оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

простудных заболеваниях. 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

 превращений энергии в организме человека; 

 объяснять роль витаминов в организме человека; 

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений развития авитаминозов. 

 выделять существенные признаки покровов тела, терморегуляции; 

 оказывать первую помощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного покрова.  

 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности; 

 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов. 

 выделять существенные признаки строения и функционирования органов чувств. 

 выделять существенные особенности поведения и психики человека; 

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

 характеризовать особенности высшей нервной деятельности человека и роль речи в 
развитии человека. 



 выделять существенные признаки строения и функционирования органов 

эндокринной системы; 

 устанавливать единство нервной и гуморальной регуляции 

 выделять существенные признаки органов размножения человека; 

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

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения мер 
профилактики инфекций, передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных 

заболеваний человека. 

 

9 класс 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

 умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 
профессии; 

 признание права каждого на собственное мнение; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

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

 

Метапредметные результаты изучения курса является формирование УУД.  

10. Регулятивные УУД: 

 При выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные 
способы действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить 

свои действия с планируемыми результатами 

 Формулировать выводы 

 Самостоятельно формулировать проблемы   исследования и составлять поэтапную 
структуру будущего самостоятельного исследования 

 Применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

 Владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения 

 
11. Познавательные УУД:  

 Определять понятия, формируемые в процессе изучения темы 

 Классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации 

 Самостоятельно формулировать проблемы 

 Устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями 

 Использовать ИКТ при подготовке сообщений, мультимедийных презентаций 

 Демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни 

 
12. Коммуникативные УУД  

 Переводить полученную информацию из одной формы в другую 

 Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками 

 Толерантно относиться к иному мнению 



 Поддерживать дискуссию 

 Презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 
программ 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений 

(с указанием предметных областей). 

Обучающиеся должны узнать: 

 свойства живого; 

 методы исследования в биологии; 

 значение биологических знаний в современной жизни; 

 профессии, связанные с биологией; 

 уровни организации живой природы. 

 состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

 представления о молекулярном уровне организации живого; 

 особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

 основные методы изучения клетки; 

 особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

 функции органоидов клетки; 

 основные положения клеточной теории; 

 химический состав клетки; 

 клеточный уровень организации живого; 

 строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

 обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

 рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

 особенности митотического деления клетки. 

 сущность биогенетического закона; 

 мейоз; 

 особенности индивидуального развития организма; 

 основные закономерности передачи наследственной информации; 

 закономерности изменчивости; 

 основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

 особенности развития половых клеток. 

 критерии вида и его популяционную структуру; 

 экологические факторы и условия среды; 

 основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

 движущие силы эволюции; 

 пути достижения биологического прогресса; 

 популяционно-видовой уровень организации живого; 

 развитие эволюционных представлений; 

 синтетическую теорию эволюции. 

 определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

 структуру разных сообществ; 

 процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

 основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

 особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

 основы рационального природопользования; 

 основные этапы развития жизни на Земле; 

 взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

 круговороты веществ в биосфере; 



 этапы эволюции биосферы; 

 экологические кризисы; 

 развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии 
проблемы; 

 значение биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

 

Обучающиеся должны обучиться: 

  проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 
органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

 использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 
эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

 описывать организменный уровень организации живого; 

 раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

 характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

 использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 
эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

 выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

 характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

 характеризовать биосферный уровень организации живого; 

 рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

 приводить доказательства эволюции; 

 демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 
деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного курса  

5 класс 

 

Тема 1. Введение 7 ч 

     Биология – наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии. Методы исследования в 

биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Среды обитания организмов.  

Отличительные признаки живого и неживого. Клеточное строение организмов. 

Лишайники, их роль в природе и жизни человека. Многообразие растений и животных, их 

классификация. 

 Экскурсия «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни 

растений и животных». 

 Демонстрация приборов и оборудования.  

 Контрольная работа№1 по теме «Разнообразие ивой природы». 

 Тема 2. Клеточное строение организмов 7 ч 

       Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). 

Клетка её химический состав и строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 

развитие и деление клетки.  

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей. Схем, таблиц и 

видеоматериалов о росте и развитии клеток разных растений, о делении клетки. 

Лабораторные работы 

№1. Устройство увеличительных приборов, правила работы с ними. 

Рассматривание клеток растения с помощью лупы. 

№2. Строение клеток кожицы чешуи лука. 

 Контрольная работа№2 по теме «Клеточное строение организмов». 

 Тема 3. Царство Бактерии 4 ч 

        Классификация организмов. Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Размножение бактерий. бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

 Демонстрация влажных препаратов клубеньковых бактерий на 

бобовом растении, схем и таблиц, микропрепарата. 

 Контрольная работа№3 по теме «Царство Бактерии». 

Тема 4. Царство Грибы 6ч 

       Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и 

жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые 

грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья).   

Контрольная работа№4 по теме «Царство Грибы». 

 

 

Тема 5. Царство Растения 10 ч 



Растения. Ботаника – наука о растениях. Общая характеристика растительного 

царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана 

растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания 

водорослей.  

 

6 класс 

 

Тема 1. Изнедеятельность организмов  

     Обмен веществ, его составные компоненты. Использование энергии организмами. 

Почвенное питание растений. Автотрофный и гетеротрофный тип питания. Корень, его 

строение и функции. Поглощение воды и минеральных веществ. Минеральные и 

органические удобрения. Способы и сроки внесения удобрений. Охрана среды. 

Фотосинтез. Хлоропласты. Хлорофилл. Управление фотосинтезом, его значение. Роль 

растений в накоплении органических веществ. Проблема загрязнения воздуха. Питание 

бактерий и грибов. Симбиоз у бактерий и грибов. Питание животных. Хищные растения. 

Дыхание, его роль в жизни организмов. Органы дыхания у животных, особенности 

газообмена. Дыхание растений. Передвижение веществ в растении. Запасание 

органических веществ в органах растений. Передвижение веществ у животных. Кровь, её 

значение. Кровеносная система животных. Выделение продуктов обмена веществ из 

организма, его значение. Выделение у растений. Листопад. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня, влажный препарат клубеньковых бактерий, 

таблицы по ботанике и зоологии. Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла 

для прорастания семян; питание проростков запасными веществами семени; получение 

вытяжки хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на 

свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; передвижение 

органических веществ по лубу. 

 Контрольная работа№1 по теме «изнедеятельность организмов». 

 

Тема 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений 21 Размножение, 

рост и развитие организмов. Размножение, его роль в преемственности поколений, 

расселении организмов. Бесполое и половое размножение. Рост и развитие организмов. 

Половые клетки. Оплодотворение. Цветок – орган полового размножения растений, его 

строение и функции. 

Демонстрация макеты цветков разных семейств, коллекции насекомых, таблицы 

по ботанике и зоологии. 

Лабораторные и практические работы 

№1: Вегетативное размножение комнатных растений. 

Контрольная работа№2 по теме «Покрытосеменные растения». 

 

 

8 класс 

 

                       Тема 1. Наука о человеке 4ч 

    Биология – наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Среды обитания организмов.  Отличительные 



признаки живого и неживого. Клеточное строение организмов. Лишайники, их роль в 

природе и жизни человека. Многообразие растений и животных, их классификация. 

         Экскурсия «Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных». 

Демонстрация приборов и оборудования.  

Тема 2. Общий обзор организма человека 3 ч 

          Строение организма человека. Уровни организации организма человека. Ткани. 

Полости тела. Органы. Системы органов. Регуляция жизнедеятельности. Гомеостаз. 

Нейрогуморальная регуляция. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецептор. Эффектор. 

Демонстрация Модель человека, таблицы. 

№1: Изучение микроскопического строения тканей 

организма человека. 

 

 

Тема 3. Опора и двиение  8 ч 

  

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы: 

        Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. Химический состав 

костей, их макро-  и микростроение, типы костей. Скелет человека, его приспособление к 

прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием мозга и речи. 

Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). Строение 

мышц и сухожилий. 

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и синергисты. Работа 

скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы 

при тренировке. Последствия гиподинамии. Атрофия мышц. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. Нарушения осанки и развитие 

плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при 

ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

 Демонстрация. Скелет и муляжи торса человека, черепа, костей 

конечностей, позвонков. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при травмах. 

 Лабораторные и практические работы 

№2: Изучение микроскопического строения кости. 

№3: Изучение внешнего вида отдельных костей скелета человека. 

Самонаблюдения работы основных мышц, роли плечевого 

пояса в движениях руки. 

Контрольная работа№1 по теме «Организм человека». 

 

 

 



Тема 4. Внутренняя среда организма 4 ч 

 

Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 

вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и 

пассивный иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. 

Резус-фактор. Донор. Реципиент. СПИД. 

Аллергия. 

№4: Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

 

Тема 5. Кровообращение и лимфообращение 4 ч 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

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

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

Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь 

при кровотечениях.  

Демонстрация 
Модели сердца и торса человека. Приёмы измерения артериального давления по методу 

Короткова. Приёмы остановки кровотечений. 

 

 

№5: Измерение кровяного давления. 

 Контрольная работа№2 по теме «Кровообращение и 

лимфообращение». 

 

Тема 6. Дыхание 4 ч 

 

 Модель гортани. Модель, поясняющая механизм вдоха и выдоха. 

Приёмы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. Роль резонаторов, 

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

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

эритроциты, лейкоциты). Функции клеток крови. Свёртывание крови. Роль кальция и 

витамина K в свёртывании крови. 

Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. 

Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. 

Инфекционные и паразитарные болезни.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторные и практические работы 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в лёгких и тканях. 

Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Жизненная ёмкость лёгких. Выявление и предупреждение болезней 

органов дыхания. Флюорография. Первая помощь утопающему, при удушении и 

заваливании землёй, электротравме. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Реанимация. 

Влияние курения и других вредных привычек на организм. 

Демонстрация 



усиливающих звук. Опыт по обнаружению углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Измерение жизненной ёмкости лёгких. Приёмы искусственного дыхания. 

№7: Определение частоты дыхания. 

 

Тема 7. Питание 6 ч 

Демонстрация Торс человека, таблица, макеты органов пищеварения. 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 

глотании. 

 Контрольная работа№3 по теме «Дыхание» и «Питание». 

 

 

Тема 8. Обмен веществ и превращение энергии 4 ч 

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

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

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

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

питания. 

 

 

 Тема 9. Выделение продуктов обмена 2 ч  

Тема 10. Покровы тела человека 4 ч  

Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы кожи. Участие в теплорегуляции. Уход за 

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

 

Лабораторные и практические работы 

№6: Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. Строение и функции 

пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. 

Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Всасывание. Регуляция 

деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 

профилактика. Гигиена органов пищеварения. Гигиена питания. 

Лабораторные и практические работы 

№8: Изучение действия ферментов слюны и желудочного сока. 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Строение и 

работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. 

Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрация Рельефная таблица «Органы выделения». 

 

 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах. 



Демонстрация 

Рельефная таблица «Строение кожи». Самонаблюдения: рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной поверхности кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной 

салфетки. Определение совместимости шампуня с особенностями местной воды. 

 

 Контрольная работа№4 по теме «Обмен веществ», «Выделение» и 

«Покровы тела человека» 

 

 

Тема 11. Нейрогуморальная регуляция процессов изнедеятельности 7 ч 

Железы внутренней секреции, их функции. Свойства гормонов. Взаимодействие 

нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. 

Работа эндокринной системы и её нарушения. 

Демонстрация. Модель головного мозга человека. 

 

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы 4 ч  

 

Демонстрация Модели глаза и уха. 

 

№9: Строение зрительного анализатора 

(на модели). 

 

Тема 13. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность 6 ч  

 Выполнение тестов на наблюдательность и внимание, логическую и механическую 

память, консерватизм мышления и пр. 

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

головной мозг — центральная нервная система, нервы и нервные узлы— периферическая. 

Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции 

продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. Функции 

промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших 

полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы вегетативной нервной системы, их взаимодействие. 

Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение. Врожденные и 

приобретенные заболевания нервной системы. 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Зрительный анализатор. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и 

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

среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Гигиена органов слуха. Осязание. 

Вестибулярный анализатор.Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 

обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Лабораторные и практические работы 

ВНД. Безусловные и условные рефлексы. Поведение и психика человека. 

Безусловное и условное торможение. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и 

чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики. 

Демонстрация 

Безусловные и условные рефлексы человека (по методу речевого подкрепления). 

Двойственные изображения. Иллюзии установки.  



 Контрольная работа№5 по теме «Психика и поведение человека». 

 

Тема 14. Размноение и развитие человека 5 ч 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества 

полового размножения.  Ген. Репродукция. Генетическая информация. ДНК. Половые 

хромосомы. Мужская и женская половые системы. Половое созревание. Оплодотворение. 

Развитие зародыша и плода. 

Беременность и роды. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врождённые заболевания. 

Заболевания, передающиеся половым путём: СПИД, сифилис и другие; их профилактика. 

Контрацепция. Медико-генетическое консультирование. Развитие ребёнка после 

рождения. Вред ранних половых контактов и абортов. Мочеполовые инфекции, меры их 

предупреждения.  

 Контрольная работа№6 по теме «Размноение и развитие человека». 

 

Тема 15. Человек и окруающая среда 3 ч 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. ЗОЖ. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил ЗОЖ. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

 

Тема 1. Введение. Биология в системе наук 3 ч 

 

 

Тема 2. Основы цитологии – науки о клетке 10 ч 

 

Тема 3. Размноение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 6 ч 

Биология — наука о живой природе. Значение биологических знаний в 

современной жизни. Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии.  

Демонстрация. Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие 

биологической науки. 

 

 

Признаки живых организмов: особенности химического состава; клеточное 

строение. Химический состав живых организмов. Особенности химического состава 

живых организмов. Неорганические и органические вещества. Роль воды и минеральных 

солей, углеводов, липидов, белков в организме. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, вакуоли, митохондрии. 

Хромосомы. Многообразие клеток. 

Демонстрация. Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к 

основным группам органических веществ, таблицы строения клеток. 

Лабораторные и практические работы 

№1: Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

 Контрольная работа№1 по теме «Цитология – наука о клетке» 

 

 

 

Демонстрация. Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках кореш 

ков лука; хромосом. Модели-аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Половые 

клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов.  

 



Размножение, рост и развитие. Бесполое и половое размножение организмов. 

Контрольная работа№2 по теме «Размноение»  

 

Тема 4. Основы генетики 11 ч 

Признаки живых организмов: наследственность и изменчивость. Методы 

исследования наследственности. Фенотип и генотип. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Основные закономерности передачи наследственной информации. 

Генетическая непрерывность жизни. Основные формы и закономерности изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

№2: Описание фенотипов растений. 

 

          Контрольная работа№3 по теме «Основы генетики» 

 

 

Тема 5. Генетика человека 5 ч 

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека. 

Медико-генетическое консультирование. 

 

№1: Составление родословных. 

Контрольная работа№4 по теме «Генетика человека» 

 

Тема 6. Основы селекции и биотехнологии 5 ч 

 

Тема 8. Возникновение и развитие изни на Земле 5 ч  

Демонстрация 

 

 

Практические работы 

Основы селекции и биотехнологии. Методы селекции. Достижения мировой и 

отечественной селекции. Достижения и перспективы развития биотехнологии. Метод 

культуры тканей. Клонирование. 

Контрольная работа№5 по теме «Селекция и биотехнологии» 

 

Тема 7. Эволюционное учение 9 ч 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции.  Движущие 

силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Демонстрация. Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. 

Живые растения и животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, 

наследственность, приспособленность. 

Контрольная работа№6 по теме «Эволюционное учение» 

 

 

 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира. Происхождение и развитие 

жизни на Земле. 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных.  Окаменелости, 

отпечатки, скелеты позвоночных животных. 



Тема 9. Взаимосвязи организмов и окруающей среды 14 ч  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии 

и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Обмен веществ и энергии – признак живых организмов. 

 

Сезонные изменения в живой природе. 

Контрольная работа№7 по теме «Взаимосвязь организмов и окруающей среды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 



3.Календарно – тематическое планирование. 

5 класс 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

1 Биология - наука о живой природе. 1ч 

2 Методы исследования в биологии. 1ч 

3 
Практическая работа №1 "Осенние явления в 

жизни родного края". 
1ч 

4 
Разнообразие ивой природы. Царства живых 

организмов. Отличительные признаки живого. 
1ч 

5 Среды обитания организмов. 1ч 

6 
Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. 
1ч 

7 
Контрольная работа №1 по теме "Разнообразие 

ивой природы". 
1ч 

8 Устройство увеличительных приборов. 1ч 

9 
Практическая работа №2 " Приготовление 

препарата чешуи кожицы лука" 
1ч 

10 
Строение клетки. 

1ч 

11 Химический состав клетки. 1ч 

12 
Жизнедеятельность клетки, её деление и рост. 

1ч 

13 Ткани. 1ч 

14 
Контрольная работа №2 по теме "Клеточное 

строение организмов" 
1ч 

15 
Строение и Жизнедеятельность бактерий. 

1ч 

16 Роль бактерий в природе и жизни человека (1). 1ч 

17 Роль бактерий в природе и жизни человека (2). 1ч 

18 
Контрольная работа №3 по теме "Царство 

Бактерии" 
1ч 

19 Общая характеристика грибов. 1ч 

20 Шляпочные грибы. 1ч 

21 Плесневые грибы и дрожжи. 1ч 

22 
Практическая работа №3 "Выращивание 

плесневых грибов в домашних условиях" 
1ч 

23 Грибы - паразиты. 1ч 

24 
Контрольная работа №4 по теме "Царство 

Грибы" 
1ч 

25 
Разнообразие, распространение, значение 

растений 
1ч 



26 Водоросли. 1ч 

27 Лишайники. 1ч 

28 Мхи. 1ч 

29 Плауны. Хвощи. Папоротники. 1ч 

30 Голосеменные. 1ч 

31 Покрытосеменные, или Цветковые. 1ч 

32 
Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. 
1ч 

33 
Контрольная работа №5 по теме "Царство 

Растения" 
1ч 

34 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 5 

класса. 
1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс                       

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

1 Обмен веществ - главный признак жизни. 1ч 

2 Питание бактерий, грибов и животных (1). 1ч 

3 Питание бактерий, грибов и животных (2). 1ч 

4 Питание растений. Удобрения. 1ч 

5 Фотосинтез (1). 1ч 

6 Фотосинтез (2). 1ч 

7 Дыхание растений и животных. 1ч 

8 Передвижение веществ у растений. 1ч 

9 Передвижение веществ у животных. 1ч 

10 
Выделение у растений и животных. 

1ч 

11 Размножение организмов и его значение. 1ч 

12 
Рост и развитие - свойства живых организмов. 

1ч 

13 
Контрольная работа №1 по теме 

"Жизнедеятельность организмов" 
1ч 

14 Строение семян. 1ч 

15 
Виды корней и типы корневых систем. 

1ч 

16  Видоизменения корней. 1ч 

17 Побег и почки. 1ч 

18 Строение стебля. 1ч 

19 Внешнее строение листа. 1ч 

20 Клеточное строение листа. 1ч 

21 Видоизменения побегов. 1ч 

22 Строение и разнообразие цветков. 1ч 

23 Соцветия. 1ч 

24 
Плоды. 

1ч 

25 Размножение покрытосеменных растений. 1ч 

26 Классификация покрытосеменных. 1ч 

27 Класс Двудольные (1). 1ч 

28 Класс Двудольные (2). 1ч 

29        Класс Однодольные (1). 1ч 

30 Класс Однодольные (2). 1ч 



31 Многообразие ивой природы. Охрана природы. 1ч 

32 
Контрольная работа №2 по теме 

"Покрытосеменные растения" 
1ч 

33 Практическая работа. 1ч 

34 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 6 

класса. 
1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 класс                       

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

1 Науки о человеке и их методы. 1ч 

2 Биологическая природа человека. Расы человека. 1ч 

3 
Происхождение и эволюция человека. 

Антропогенез. 
1ч 

4 Обобщающий урок. 1ч 

5 Строение организма человека (1) 1ч 

6 Строение организма человека (2) 1ч 

7 Регуляция процессов жизнедеятельности. 1ч 

8 
Опорно-двигательная система. Состав, строение 

и рост костей. 
1ч 

9 
Скелет человека. Строение костей. Скелет 

головы. 
1ч 

10 
Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. 
1ч 

11 Строение и функции скелетных мышц. 1ч 

12 
Работа мышц и её регуляция. 

1ч 

13 
Нарушения опорно - двигательной системы. 

Травматизм. 
1ч 

14 Обобщающий урок. 1ч 

15 
Контрольная работа № 1 по теме " Организм 

человека" 1ч 

16 
 Состав внутренней среды организма и её 

функции. 
1ч 

17 Состав крови. Постоянство внутренней среды. 1ч 

18 
Свёртывание крови. Переливание крови. Группы 

крови. 
1ч 

19 
Иммунитет. Нарушение имунной системы 

человека. Вакцинация. 
1ч 

20 
Органы кровообращения. Строение и работа 

сердца. 
1ч 

21 Сосудистая система. Лимфообращение. 1ч 

22 
Сердечно -сосудистые заболевания. Первая 

помощь при кровотечении. 
1ч 

23 
Контрольная работа №2 по теме "Внутренняя 

среда организма" 
1ч 

24 
Дыхание и его значение. Органы дыхания. 

1ч 

25 Механизм дыхания. Жизненная ёмкость лёгких. 1ч 



26 Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 1ч 

27 
Заболевания органов дыхания, их профилактика. 

Реанимация. 
1ч 

28 
Питание и его значение. Органы пищеварения и 

их функции. 
1ч 

29 
       Пищеварение в ротовой полости. Глотка и 

пищевод. 
1ч 

30 Пищеварение в желудке и кишечнике. 1ч 

31 Всасывание питательных веществ в кровь. 1ч 

32 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. 1ч 

33 
Контрольная работа № 3 по темам "Дыхание" и 

"Питание" 
1ч 

34 Пластический и энергетический обмен. 1ч 

35 Ферменты и их роль в организме человека. 1ч 

36 Витамины и их роль в организме человека. 1ч 

37 
Нормы и режимы питания. Нарушения обмена 

веществ. 
1ч 

38 
Выделение и его значение. Органы 

мочевыделения. 
1ч 

39 Заболевания органов мочевыделения. 1ч 

40 
Наружные покровы тела. Строение и функции 

кои. 
1ч 

41 Болезни и травмы кои. 1ч 

42 Гигиена кожных покровов. 1ч 

43 

Контрольная работа № 4 По темам "Обмен 

веществ", " Выделение" и Покровы тела 

человека" 

1ч 

44 Железы внутренней секреции и их функции. 1ч 

45 
Работа эндокринной системы и её нарушения. 

1ч 

46 
Строение нервной системы и её значение. 

1ч 

47 
Спинной мозг. 

1ч 

48 
Головной мозг. 

1ч 

49 Вегетативная нервная система. 1ч 

50 
Нарушения в работе нервной системы и их 

предупреждение. 
1ч 

51 
Понятие об анализаторах. Зрительный 

анализатор. 
1ч 

52 Слуховой анализатор. 1ч 

53 
Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. 

Осязание. 
1ч 

54 Вкусовой и обонятельный анализаторы. Боль. 1ч 



55 Высшая нервная деятельность. Рефлексы. 1ч 

56 Память и обучение. 1ч 

57 Врождённое и приобретённое поведение. 1ч 

58 Сон и бодрствование. 1ч 

59 
Особенности высшей нервной деятельности 

человека. 
1ч 

60 
Контрольная работа №5 по теме "Психика и 

поведение человека" 
1ч 

61 
Особенности размножения человека. 

1ч 

62 
Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. 
1ч 

63 Беременность и роды. 1ч 

64 Рост и развитие ребёнка после рождения. 1ч 

65 
Контрольная работа № 6 по теме "Размножение 

и развитие человека" 
1ч 

66 Социальная и природная среда человека. 1ч 

67 Окружающая среда и здоровье человека. 1ч 

68 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 8 

класса. 
1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс                       

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

1 Биология как наука. 1ч 

2 
Методы биологических исследований. Значение 

биологии. 
1ч 

3 Обобщающий урок. 1ч 

4 Цитология - наука о клетке. 1ч 

5 Клеточная теория. 1ч 

6 Химический состав клетки. 1ч 

7 Строение клетки. 1ч 

8 
Особенности клеточного строения организмов. 

Вирусы. 
1ч 

9 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. 
1ч 

10 
Биосинтез белков. 

1ч 

11 
Регуляция процессов жизнедеятельности в 

клетке. 
1ч 

12 
Обобщающий урок. 

1ч 

13 
Контрольная работа №1 по теме "Цитология - 

наука о клетке" 
1ч 

14 
Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение. Митоз. 
1ч 

15 
Половое размножение. Мейоз. 

1ч 

16 
 Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). 
1ч 

17 Влияние факторов внешней среды на онтогенез. 1ч 

18 Обобщающий урок. 1ч 

19 Контрольная работа №2 по теме " Размножение" 1ч 

20 Генетика как отрасль биологической науки. 1ч 

21 
Методы исследования наследственности. 

Фенотип и генотип. 
1ч 

22 Закономерности наследования. 1ч 

23 Решение генетических задач. 1ч 

24 
Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. 
1ч 

25 
Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость. 
1ч 

26 Комбинативная изменчивость. 1ч 



27 Фенотипическая изменчивость (1). 1ч 

28 Фенотипическая изменчивость (2). 1ч 

29        Обобщающий урок. 1ч 

30 
Контрольная работа №3 по теме "Основы 

генетики" 
1ч 

31 
Методы изучения наследственности человека 

(1). 
1ч 

32 
Методы изучения наследственности человека 

(2). 
1ч 

33 Генотип и здоровье человека. 1ч 

34 Обобщающий урок. 1ч 

35 
Контрольная работа №4 по теме "Генетика 

человека" 
1ч 

36 Основы селекции. 1ч 

37 Достижения мировой и отечественной селекции. 1ч 

38 
Биотехнология: достижения и перспективы 

развития. 
1ч 

39 Обобщающий урок. 1ч 

40 
Контрольная работа №5 по теме "Селекция и 

биотехнологии" 
1ч 

41 Учение об эволюции органического мира. 1ч 

42 Вид. Критерии вида. 1ч 

43 Популяционная структура вида. 1ч 

44 Видообразование. 1ч 

45 
Борьба за существование и естественный отбор - 

движущие силы эволюции. 
1ч 

46 
Адаптации как результат естественного отбора. 

1ч 

47 
Урок - семинар "Современные проблемы теории 

эволюции" 
1ч 

48 
Обобщающий урок. 

1ч 

49 
Контрольная работа №6 по теме "Эволюционное 

учение" 
1ч 

50 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении 

жизни. 
1ч 

51 Органический мир как результат эволюции. 1ч 

52 История развития органического мира. 1ч 

53 
Урок - семинар "Происхождение и развитие 

жизни на Земле" 
1ч 

54 Обобщающий урок. 1ч 

55 Экология как наука. 1ч 

56 Влияние экологических факторов на организмы. 1ч 



57 Экологическая ниша. 1ч 

58 Структура популяций. 1ч 

59 Типы взаимодействия популяций разных видов. 1ч 

60 
Экосистемная организация природы. 

Компоненты экосистем. 
1ч 

61 
Структура экосистем. 

1ч 

62 Поток энергии и пищевые цепи. 1ч 

63 Искусственные экосистемы. 1ч 

64 
Экскурсия "Сезонные изменения в ивой 

природе" 
1ч 

65 Экологические проблемы современности. 1ч 

66 
Итоговая конференция "Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды" 
1ч 

67 
Контрольная работа №7 по теме "Взаимосвязь 

организмов и окружающей среды" 
1ч 

68 
Обобщение и систематизация знаний по курсу 9 

класса. 
1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебно – методические средства обучения. 

 

1.Литература для учителя. 

а) основная:  

Биология. Рабочие программы (Предметная линия учебников «Линия жизни») 5 – 9 

классы. – М.: Просвещение, 2015 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г. Биология. 5 класс: учебник. 

– М.: Просвещение, 2019. 

Пасечник В.В. и др. Биология. 5 класс: рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2015. 

Пасечник В.В. и др. Биология. 5 класс: методическое пособие. – М.: Просвещение, 2019. 

Пасечник В.В. и др. Биология. 5-6 класс: поурочные разработки. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Пасечник В.В. и др. Биология. 6 класс: учебник. – М.: Просвещение 

Пасечник В.В. и др. Биология.6 класс: рабочая тетрадь. – М.: Просвещение 

Пасечник В.В. и др. Биология. 6 класс: методическое пособие. - М.: Просвещение. 

 

Пасечник В.В. и др. Биология. 8 класс: учебник. – М.: Просвещение 

Пасечник В.В. и др. Биология. 8 класс: рабочая тетрадь. – М.: Просвещение 

Пасечник В.В. и др. Биология. 8 класс: поурочные разработки. - М.: Просвещение. 

 

Пасечник В.В. и др. Биология. 9 класс: учебник. – М.: Просвещение 

Пасечник В.В. и др. Биология. 9 класс: рабочая тетрадь. – М.: Просвещение 

Пасечник В.В. и др. Биология. 9 класс: поурочные разработки. - М.: Просвещение. 

 

2. Литература для учащихся 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г. Биология. 5 класс: учебник. 

– М.: Просвещение, 2019. 

Пасечник В.В. и др. Биология. 6 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Пасечник В.В. и др. Биология. 8 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2020. 

 

Пасечник В.В. и др. Биология. 9 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

4.Интернет-ресурсы. 

http: //www.national-geographic.ru 

 http: //www.nature.com 

http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru 

http: //www.edu.ru 

http: //www.festival.1september.ru/ 

http: //www.fipi.ru 

       

 

 

5.Контрольно – измерительные материалы 

5 класс 

Тесты сгруппированы по темам в соответствии с программой В.В. Пасечника. 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки уровня усвоения 

учебного материала на основании образовательного минимума содержания образования и 

требований к уровню подготовки выпускников школ. 



Задания обоих вариантов работ сходны по содержанию и характеру выполняемых 

учебных действий. Предложенный материал можно использовать на любом этапе урока – 

при проверке домашнего задания, закреплении материала, контроле и оценки знаний. 

На выполнение тематических тестов отводится от 7 до 15 минут. 

На выполнение итоговых тестов отводится 45 минут. 

Все вопросы задания разделены на 3 уровня сложности: уровень А – базовый; 

уровень В – более сложный; уровень С – повышенной сложности. 

Для выставления оценки предлагается использовать следующую процентную 

шкалу: 

Оценка «2» ставится, если учащийся набрал менее 33% от общего числа баллов 

Оценка «3» - если набрано от 34% до 59% баллов 

Оценка «4» - если ученик набрал от 60% до 83% баллов 

Оценка «5» - если ученик набрал свыше 84% баллов 

Если за работу максимальный балл составляет 5или 6 баллов, то можно предложить 

следующую систему оценивания: 

 
Оценка «2» - 2 балла 

Оценка «3» - 3 балла 

Оценка «4» - 4 балла 

Оценка «5» - 5 баллов 

Оценка «2» - 2 балла 

Оценка «3» - 3-4 балла 

Оценка «4» - 5 балла 

Оценка «5» - 6 баллов 

 

Система оценивания. Количество баллов за задания и максимально за работу: 

Введение 

1. Биология – наука о живой природе - 5 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть С – 2 балла 

 

2. Методы исследования в биологии – 5 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть В - 2 балла 

 

3. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные 

признаки живого – 8 баллов 

Часть А - 4 балла 

Часть В - 4 балла (по 2 балла за каждое задание) 

 

4. Среды обитания организмов – 5 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть В - 2 балла 

 

5. Экологические факторы и их влияние на живые организмы – 6 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть С – 3 балла 

 

Глава 1. Клеточное строение организмов 

 



1. Устройство увеличительных приборов – 6 баллов 

Часть А - 2 балла 

Часть В - 4 балла (по 2 балла за каждое задание) 

 

2. Строение клетки – 13 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть С – 10 баллов 

 

3. Химический состав клетки – 6 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть С – 3 балла 

 

4. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост – 6 баллов 

Часть А - 3 балла 

Часть С – 3 балла 

 

5. Ткани – 6 баллов 

Часть А - 1 балл 

Часть В – 5 баллов 

 

6. Повторение – 22 балла 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Глава 2. Царство Бактерии 

1. Строение и жизнедеятельность бактерий – 8 баллов 

Часть А - 5 баллов 

Часть С – 3 балла 

 

2. Роль бактерий в природе и жизни человека – 6 баллов 

Часть А - 2 балла 

Часть В – 4 балла (по 2 балла за каждое задание) 

 

3. Повторение – 14 баллов 

ОЦЕНИВАНИЕ 

Глава 3. Царство Грибы 

1. Общая характеристика грибов – 8 баллов 

Часть А - 4 балла 

Часть В – 4 балла 

 

2. Шляпочные грибы – 14 баллов 

Часть А - 8 баллов 

Часть В – 6 баллов (по 2 балла за каждое задание) 

 

3. Повторение - 7 баллов 

Часть А - 5 баллов 

Часть В – 2 балла 

 

Глава 4. «Царство Растения» 

 

Шкала оценки к данной главе: 



2 балла – оценка «2» 

3 балла - оценка «3» 

4 балла - оценка «4» 

5 балла - оценка «5» 

Введение 

1. Биология – наука о живой природе 

Вариант 1 

Часть А. 

Прочитай внимательно задание. В каждом задании А1-А3 выбери только 

один правильный ответ. 

 

А1. Ботаника наука о: 

1) растениях 

2) животных 

3) бактериях 

4) жизни. 

А2. К какому царству относится организм, представленный на рисунке 1: 

1) растения 

2) животные 

3) бактерии 

4) грибы 

А3. Укажите объект живой природы: 

1) камень 

2) планета рисунок 1 

3) человек 

4) Луна 
 

Часть С. Приведите два примера иллюстрирующих значение биологии в жизни человека. 

 

Вариант 2 

 

Часть А. 

Прочитай внимательно задание. В каждом задании А1-А3 выбери только 

один правильный ответ. 

 

А1.Биология это наука о: 

1) растениях 

2) животных 

3) бактериях 

4) жизни. 

А2. К какому царству относится организм, представленный на рисунке 1: 

1) растения 

2) животные 

3) бактерии 

4) грибы 

А3. Укажите объект живой природы: 

1) ромашка 

2) вода рисунок 1 

3) гора 



4) Марс 

 

 

Часть С. Приведите два примера иллюстрирующих значение биологии в жизни человека. 

2. Методы исследования в биологии 

1 вариант 
Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 

А1. Ученик положил семена редиса в сырую почву, семена салата - в сухую почву, семена 

огурца на мокрую тряпицу в миску, а семена арбуза – в керосин. Через 5 дней он решил 

посмотреть на результат своей работы и определить проросли ли семена растений. Какой 

метод использовал ученик в своей работе: 

1) опыт 

2) наблюдение 

3) сравнение 

4) описание 

А2. Английский ученый Ч. Дарвин, гуляя по саду, обратил внимание на обычного 

дождевого червя. Многие люди видели до этого таких червей, но у них не возникало иных 

мыслей, кроме как об использовании их в качестве наживки при ловле рыбы. Дарвин 

наблюдая за поведением червей обнаружил, что они разрыхляют почву, тем самым 

улучшая ее плодородие. Какой метод использовал ученый: 

1) опыт 

2) наблюдение 

3) сравнение 

4) описание 

А3. Метод изучения природных объектов в специально созданных и контролируемых 

условиях 

1) эксперимент 

2) измерение 

3) наблюдение 

4) описание 

 

Часть В. 

В1. Соотнесите оборудование с методами изучения природы 

1. бинокль 

2. лабораторные весы 

3. микроскоп 

4. линейка 

5. спиртовка 

6. пробирки 

А) наблюдение 

Б) измерение 

В) эксперимент 

 

 

 

 

Вариант 2 
Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 

А1. Артем взял два одинаковых стакана. В каждый из них он положил по влажной 

тряпочке и по 5 семян бобов. Один стакан оставил на столе, а другой убрал в шкаф. Через 

несколько дней его брат обнаружил, что в обоих стаканах семена проросли. На основании, 

какого научного метода его брат сделал этот вывод? 



1) наблюдение 

2) опыт 

3) измерение 

4) описание. 
А2. Костя изучал, нужны ли для прорастания семян фасоли вода, воздух, тепло и 

свет. В одном из опытов он взял два одинаковых стакана, положил в них по влажной 

тряпочке и насыпал по 10 семян фасоли. Один стакан он убрал в шкаф, а другой оставил 

на столе. Вскоре он обнаружил, что в обоих стаканах семена проросли. Какое 

предположение проверял Костя в этом опыте: 

1. В шкафу семена фасоли не прорастут 

2. Все семена фасоли способны прорастать 

3. Семенам фасоли для прорастания необходим свет 

4. Семенам фасоли для прорастания необходимы вода, воздух, тепло. 

 

А3. Метод изучения природных объектов с помощью органов чувств 

1) эксперимент 

2) измерение 
3) наблюдение 

4) описание 

 

Часть В. 

В1. Соотнесите оборудование с методами изучения природы 

1. колба 

2. секундомер 

3. микроскоп 

4. бинокль 

5. скальпель (нож) 

6. весы 

А) наблюдение 

Б) измерение 

В) эксперимент 

 

 

3. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные 

признаки живого. 

1 вариант 

Часть А. В заданиях А1-А4 выберите только один правильный ответ: 

А1. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству растений: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А2. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству животных: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А3. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству бактерий: 



1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А4. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству грибов: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 
 

 

А) Б) 

 

 

В) Г) 

 

 

 

 

  

  

Часть В 
В1. Соотнесите понятия «Свойство живого» с его 

характеристикой: 

Развитие 

Обмен веществ 

Раздражимость 

Размножение 

А. Процесс обеспечивающий постоянство существования жизни на Земле. 

Б. Приобретение новых качеств в течение жизни. 

В. свойство живых организмов позволяющих им реагировать на факторы окружающей 

среды. 

Г. Процесс жизнедеятельности, который всегда связывает организм с окружающей средой 

и поддерживает его жизнь. 

 

 

В2. Вам известно, что ученые, исследуя многообразие организмов, разделяют их на 

царства. Различают царства: а) Бактерии, б) Грибы, в) Растения, г) Животные. Замените 

вопросительные знаки названиями соответствующих царств. Предложенные примеры 

организмов помогут вам определиться с правильными ответами. 

 

2 вариант 

Вариант 2 
Часть А. В заданиях А1-А4 выберите только один правильный ответ: 

А1. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству растений: 

1) А 

2) Б 



3) В 

4) Г 

А2. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству животных: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А3. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству бактерий: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А4. Рассмотрите рисунки и определите, под какой буквой находится организм 

относящейся к царству грибов: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 
 

 

 

А) Б) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Г) 

 

 

Часть В 
В1. Соотнесите понятия «Свойство живого» с его характеристикой: 

Рост 

Раздражимость 

Обмен веществ 

Размножение 

 

А. Способность живых организмов воспроизводить себе подобных. 



Б. Увеличение размера и массы живого организма. 

В. свойство живых организмов позволяющих им реагировать на факторы окружающей 

среды. 

Г. Процесс жизнедеятельности, который всегда связывает организм с окружающей средой 

и поддерживает его жизнь. 

 

 

В2. Вам известно, что ученые, исследуя многообразие организмов, разделяют их на 

царства. Различают царства: а) Бактерии, б) Грибы, в) Растения, г) Животные. Замените 

вопросительные знаки названиями соответствующих царств. Предложенные примеры 

организмов помогут вам определиться с правильными ответами. 

 

4. Среды обитания организмов 

Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 

 

А1. «Плотность ее ниже плотности воды, поэтому у организмов живущих здесь сильно 

развиты опорные ткани - внутренний и наружный скелет» Какая среда обитания описана в 

тексте: 

1) почвенная 

2) водная 

3) наземно-воздушная 

4) тела живых организмов 

 

А2. Среда жизни, характерная для рыб: 

1) почвенная 

2) водная 

3) наземно-воздушная 

4) тела живых 

 

А3. «Организмы, живущие в этой среде, часто полностью утрачивают органы или даже 

системы органов, необходимые свободноживущим видам» Какая среда обитания описана 

в тексте: 

1) почвенная 

2) водная 

3) наземно-воздушная 

4) тела живых организмов 

 

 

 

В 1. Установите соответствие между организмом и средой обитания. Ответ занесите в 

таблицу. 

ОРГАНИЗМЫ                                   СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

А) Заяц                        1) Водная 

Б) Синица                                 2) Почвенная 

В) Карась                3) Наземно - воздушная 

Г) Сосна 4) Тела живых организмов 

Д) Крот 

Е) Клещ 

 

 



Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 

 

А1. «Организмы очень разнообразны, но все их особенности строения и приспособления 

определяются физическими и химическими свойствами воды.» Какая среда обитания 

описана в тексте: 

1) почвенная 

2) водная 

3) наземно-воздушная 

4) тела живых организмов 

 

А2. Среда жизни, характерная для человека: 

1) почвенная 

2) водная 

3) наземно-воздушная 

4) тела живых организмов 

 

А3. «Она состоит из минеральных веществ, воды, воздуха, а также содержит остатки 

растений и животных, продукты их разложения.» Какая среда обитания описана в тексте: 

1) почвенная 

2) водная 

3) наземно-воздушная 

4) тела живых организмов 

 

В 1. Установите соответствие между организмом и средой обитания. Ответ занесите в 

таблицу. 

ОРГАНИЗМЫ                                   СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

А) Белка                       1) Водная 

Б) Ласточка                                2) Почвенная 

В) Акула                 3) Наземно - воздушная 

Г) Береза 4) Тела живых организмов 

Д) Дождевой червь 

Е) Блоха 

 

5. Экологические факторы и их влияние на живые организмы 
Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 
 

А1. К абиотическим факторам относят: 

1) выпас скота 

2) извержение вулкана 
3) вырубка лесов 

4) охота 

А2. К биотическим факторам относят 

1) опыление растений 

2) извержение вулкана 
3) дождь 

4) строительство дорог 

А3. К антропогенным факторам относят 

1) опыление растений 



2) извержение вулкана 

3) дождь 

4) строительство дорог 

 

Часть С. Объясните, какое значение для жизни на нашей планете имеют зеленые растения. 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите только один правильный ответ: 
 

А1. К абиотическим факторам относят: 

1) выпас скота 

2) наводнение 
3) осушение рек человеком 

4) охота 

А2. К биотическим факторам относят 

1) распространение семян животными 

2) извержение вулкана 
3) снег 

4) строительство дорог 

А3. К антропогенным факторам относят 

1) опыление растений 

2) извержение вулкана 
3) дождь 

4) вырубка лесов 

 

Часть С. Вы знаете, что без растений жизнь на нашей планете невозможна. Объясните 

почему? 

 

Глава 1. Клеточное строение организмов 

 

1. Устройство увеличительных приборов. 

Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А2 выберите только один правильный ответ: 

 

А1. Выберите один правильный ответ. Тубус – это: 

1. Увеличительный прибор 

2. Часть микроскопа, к которой крепится штатив 

3. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр 

4. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр и объектив 

 

А2. Кто впервые применил микроскоп для изучения организмов: 

1. Теофраст 

2. Антони ван Левенгук 

3. Томас Мор 

4. Чарлз Дарвин 

 

Часть В. 

В1. Установите правильную последовательность действий при работе с микроскопом. 

A. В отверстие предметного столика направить зеркалом свет 

Б. Поставить штативом к себе на расстоянии 5-10 см от края стола 

B. Поместить препарат на предметный столик 



Г. Глядя в окуляр, медленно поворачивая винт, поднять тубус, пока не появится четкое 

изображение предмета 

Д. Пользуясь винтом, плавно опустить тубус так, чтобы нижний край объектива оказался 

на расстоянии 1–2 мм от препарата 

 

В2.Установите соответствие 

 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А2 выберите только один правильный ответ: 

 

А1. Выберите один правильный ответ. Лупа – это: 

1. Часть микроскопа 

2. Самый простой увеличительный прибор 

3. Главная часть предметного столика 

4. Простой увеличительный прибор, при помощи которого можно рассмотреть внешний 

вид клетки 

 

А2. Световой микроскоп был изобретен в: 

1. XV веке 

2. XVI веке 

3. XVII веке 

4. XX веке 

 

Часть В. 

В1. Установите последовательность приготовления препарата: 

A. При помощи препаровальной иглы снять кусочек кожицы чешуи лука 

Б. Пипеткой нанести 1–2 капли воды на предметное стекло 

B. Положить кусочек кожицы в каплю воды и расправить кончиком иглы 

Г. Накрыть покровным стеклом 

Д. Тщательно протереть предметное стекло марлей 

 

В2. Установите соответствие 

2. Строение клетки 

Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Бесцветное вязкое вещество внутри клетки (строение клетки): 

1. Цитоплазма 

2. Оболочка 

3. Ядро 

4. Все ответы правильны 

А2. Особенностью строения растительной клетки является наличие: 

1. Цитоплазмы 

2. Оболочки 

3. Ядра 

4. Пластид 

А3. Особенностью строения оболочки растительной клетки является наличие: 

1. Пор 

2. Разных веществ 

3. Целлюлозы 



4. Пластид 

 

Часть С. 

С1. Вставьте пропущенное слово из словаря: 

… - структурная и функциональная единица всех живых организмов. Все клетки друг от 

друга отделены … . Живое вещество клетки представлено … - бесцветным вязким 

полупрозрачным веществом. В цитоплазме располагаются многочисленные … . 

Важнейшим органоидом клетки является … . Оно хранит наследственную информацию, 

регулирует процессы обмена веществ внутри клетки. В растительной клетке имеется три 

вида … . … имеют зеленую окраску, … - красную, а … - белую. В старых клетках хорошо 

заметны полости, содержащие клеточный сок. Эти образования называются … . 

Словарь: 1-хлоропласты, 2-хромопласты, 3-лейкопласты, 4-клетка, 5-цитоплазма, 6-

оболочка, 7-органоиды, 8-ядро, 9-вакуоли, 10-пластиды. 

 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Основным компонентом клетки, содержащим наследственную информацию является: 

1) Цитоплазма 

2) Оболочка 

3) Ядро 

4) Все ответы правильны 

А2. Особенностью строения животной клетки является отсутствие: 

1) Цитоплазмы 

2) Оболочки 

3) Ядра 

4) Пластид 

А3. Как называются зеленые пластиды? 

1) хлоропласты 

2) хлорофиллы 

3) лейкопласты 

4) хромопласты 

 

Часть С. 

С1. Вставьте пропущенное слово из словаря: 

Основной структурной и функциональной единицей всех живых организмов является …. 

Все клетки друг от друга отделены … . Внутри клетки находится бесцветное вязкое 

полупрозрачное вещество … -. В цитоплазме располагаются многочисленные … . ….. – 

это важнейший органоид клетки. Оно хранит наследственную информацию, регулирует 

процессы обмена веществ внутри клетки. В растительной клетке имеется три 

вида … .Зеленую окраску имеют …, красную - … , а … - белую. В старых клетках хорошо 

заметны полости, содержащие клеточный сок. Эти образования называются … . 

Словарь: 1-хлоропласты, 2-хромопласты, 3-лейкопласты, 4-клетка, 5-цитоплазма, 6-

оболочка, 7-органоиды, 8-ядро, 9-вакуоли, 10-пластиды. 

 

3. Химический состав клетки 
Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Какое вещество не относится к органическим веществам: 

1) белки; 



2) жиры; 

3) углеводы; 

4) минеральные соли. 

 

А2. Вода необходима растениям для: 

1) прорастания семян 

2) передвижения минеральных и органических веществ 

3) поддержания корневого давления 

4) всех жизненно важных процессов, происходящих в растении 

А3. Каких органических веществ больше в семенах подсолнечника: 

1) белков; 

2) крахмала; 

3) жиров; 

4) все есть в одинаковом количестве. 

Часть С. 

С1.Каково значение неорганических веществ в клетке растений? 

 

 

 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. К органическим веществам относят: 

1) Белки 

2) Воду 

3) Йод 

4) Минеральные соли 

А2. В сменах растений содержится больше всего: 

1) Минеральных солей 

2) Воды 

3) Жиров 

4) Белков 

А3. Какие вещества при нагревании кусочка растения сгорают: 

1) минеральные соли; 

2) вода; 

3) органические вещества; 

4) все перечисленные вещества. 

 

Часть С. 

С1. Каково значение органических веществ в клетке растений? 

 

 

4. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. 
Вариант 1 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Перемещение питательных веществ и воздуха в клетке происходит благодаря: 

1) Движению цитоплазмы 

2) Свободному перемещению 

3) Движению пластид 

4) Движению межклеточного вещества 

А2. Выберите один наиболее полный ответ. Межклетники образуются в результате: 

1) Разрушения клеточных оболочек 



2) Разрушения межклеточного вещества 

3) Отхождения клеточных оболочек соседних клеток друг от друга 

4) Отхождения клеточных оболочек соседних клеток и разрушения в этих местах 

межклеточного вещества 

А3. Наследственная информация о строении и жизнедеятельности клетки хранится в: 

1) Хромосомах 

2) Хлоропластах 

3) Ядре 

4) Ядрышке 

 

Часть С 

С1. Восстановите порядок этапов деления растительной клетки. Какова роль деления 

клетки в жизни растений? 

 
 

 

Вариант 2 

Часть А. В заданиях А1-А3 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Межклеточное вещество: 

1) Заполняет межклетники 

2) Находится между клеточными оболочками соседних клеток 

3) Заполняет поры клеточных оболочек 

4) Находится между клеточными оболочками соседних клеток и заполняет поры 

клеточных оболочек 

А2. Хромосомы находятся в: 

1) Цитоплазме 

2) Ядре 

3) Вакуолях 

4) Хлоропластах 

А3. Старые клетки в отличие от молодых: 

1) Способны делиться 

2) Содержат одну большую вакуоль 

3) Содержат много мелких вакуолей 

4) Меньше по размеру 

 

Часть С 

С1. Опишите процесс, изображенный на рисунке. Почему молодые клетки растений 

способны делиться, а старые – нет? 



 
5. Ткани 

Вариант 1 

Часть А. В задании А1 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Как называются группы клеток, сходных по строению и выполняемым функциям: 

1. Материалы 

2. Ткани 

3. Хлоропласты 

4. Лейкопласты 

Часть В 

В1. Установите соответствие между тканью и клетками, из которых она образована 

(впишите цифры в таблицу): 

1. механическая (древесные волокна) 2) покровная (пробка) 3) проводящая (сосуды) 4) 

основная (фотосинтезирующая) 5) образовательная (камбий) 

 

Вариант 2 

Часть А. В задании А1 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Тканью называют: 

1. Кожицу лука 

2. Часть листа элодеи 

3. Мякоть ягоды 

4. Группу клеток, сходных по строению и выполняющих определенную функцию 

Часть В 

В1. Установите соответствие между тканью и клетками, из которых она образована 

(впишите цифры в таблицу): 

1) механическая (лубяные волокна) 2) покровная (кожица) 3) проводящая (ситовидные 

трубки) 4) основная (запасающая) 5) образовательная 

 

6. Повторение 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 

ТЕМА «КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ОРГАНИЗМА» 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ из четырех 

предложенных и обведите его кружком в проверочной работе. 

А1. Клеточное строение имеют: 

А. все растения; 

Б. только листья элодеи; 

В. некоторые растения; 

Г. только кожица лука и листья элодеи? 

А2. Клетка живая, так как она: 

А. покрыта оболочкой; 



Б. видна только в микроскоп; 

В. дышит и питается; 

Г. является единицей строения 

А3. Цитоплазма в клетке: 

А. выполняет защитную функцию; 

Б. участвует в делении; 

В. придаёт клетке форму; 

Г. связывает все органоиды клетки между собой 

А4. Хлоропласты – это пластиды: 

А. бесцветные; 

Б. зелёные; 

В. жёлтые; 

Г. оранжевые 

А5. Вакуоли хорошо заметны в клетках: 

А. старых; 

Б. молодых; 

В. спелого арбуза; 

Г. недозрелого плода томата 

А6. Главную роль в делении клетки играют: 

А. хромосомы; 

Б. оболочка и поры; 

В. пластиды; 

Г. хлоропласты 

А7. Между объектами (органоидами клетки) и их функциями, указанными в 

столбцах приведенной ниже таблицы, имеется определенная связь. 

 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в данной таблице: 

А. ядро; 

Б. вакуоль; 

В. цитоплазма; 

Г. хлоропласты. 

А8. Тканью называют: 

А. кожицу лука; 

Б. часть листа элодеи; 

В. мякоть ягоды; 

Г. группу клеток, сходных по строению и выполняющих определённую функцию 

А9. Какой тип растительной ткани изображен на рисунке №1: 

 
 



Рис. 1 

 

 

 

Часть 2. 

В1. Установите соответствие между типом растительной ткани и ее функцией. 

Буквы ответов запишите в таблицу. 

 

Тип растительной ткани: функция растительной ткани: 

1. Образовательная; А. ткани выполняют защитную функцию; 

2. Механическая; Б. ткани придают прочность растению; 

3. Покровная; В. по этим тканям передвигаются растворенные в воде вещества; 
4. Проводящая; Г. клетки этих тканей постоянно делятся, образуя новые 

клетки, из которых образуются новые ткани. 

 

 

Ответ: 

В2. Выберите верные утверждения. 
1. Каждая клетка растительного организма имеет плотную сплошную оболочку. 

2. В состав оболочки любой клетки входит целлюлоза. 

3. Внутри любой клетки находится бесцветное вещество – цитоплазма. 

4. В большинстве растительных клеток присутствуют полости – вакуоли, заполненные 

клеточным соком. 

5. В состав клеточного сока входят органические вещества, в том числе сахара, вода и 

некоторые неорганические вещества. 

6. В клеточном соке могут содержаться пигменты красящие вещества. 

7. Пластиды – это мелкие клеточные тельца. Они могут быть зелеными, оранжевыми, 

желтыми и бесцветными. 

8. Зеленые пластиды – хлоропласты. В хлоропластах находится зеленое красящее 

вещество – хлорофилл. 

9. Между клетками находится межклеточное вещество, при его разрушении клетки 

разъединяются. 

10. Клетки некоторых частей растений могут делиться. В результате деления и роста 

клеток растения растут. 

11. Хромосомы передают наследственные признаки клетки. 

12. Покровные ткани обеспечивают прочность растения. 

13. Покровные ткани образованы только мертвыми клетками. 

14. Клетки механических тканей имеют утолщенную оболочку. 

15. Проводящие ткани имеют вид трубок или сосудов. 

16. Основные ткани являются проводником воды и питательных веществ. 

17. Фотосинтезирующая ткань относится к образовательной ткани. 

18. Камбий относится к покровной ткани. 

 

 

Глава 2. Царство Бактерии 

 

1. Строение и жизнедеятельность бактерий 
 

 

Вариант 1 

Часть А. В задании А1-А5 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 



 

А1. Какая группа организмов самая древняя на нашей планете: 

1. Грибы 

2. Бактерии 

3. Растения 

4. Лишайники 

А2.Как называются бактерии шаровидной формы: 

1. Бациллы 

2. Кокки 

3. Вибрионы 

4. Спириллы 

А3. Где заключена наследственная информация бактерии: 

1. В ядре 

2. В ядрышке 

3. В хромосоме 

4. В вакуоли 

А4. Наибольшее количество бактерий содержится в: 

1) Воде 

2) Воздухе 

3) Почве 

4) Горных породах 

А5. Споры бактерий служат для: 

1) Размножения 

2) Приспособления к выживанию в неблагоприятных условиях 

3) Передвижения 

4) Для размножения и передвижения 

 

Часть С. 

С1. Вставьте пропущенное слово. Закончите определение. 

Бактерии – относительно просто устроенные микроорганизмы, состоящие из... 

 

Вариант 2 

Часть А. В задании А1-А5 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

А1. Бактерии – это: 

1. Одноклеточные организмы, имеющие ядро. 

2. Одноклеточные организмы без ядра. 

3. Клетка, имеющая ядро и вакуоль. 

4. Клетки, имеющие пластиды. 

А2.Как называются бактерии палочковидной формы: 

1. Бациллы 

2. Кокки 

3. Вибрионы 

4. спириллы 

А3. Бактериальная клетка отличается от растительной: 

1. Наличием цитоплазмы. 

2. Наличием оболочки. 

3. Отсутствием оформленного ядра. 

4. Наличием вакуоли. 

А4. Число бактерий в проветриваемом помещении: 

1) Не изменяется 

2) Увеличивается 



3) Уменьшается 

4) Сначала увеличивается, затем уменьшается 

А5. Важную роль в накоплении кислорода на земле сыграли: 

1) Цианобактерии 

2) Бациллы 

3) Спириллы 

4) Вибрионы 

 

Часть С. 

С1.Закончите предложение. 

Интенсивность размножения бактерий такова, что потомство одной бактерии за 5 суток 

заполнило бы все океаны и моря, однако в природе этого не происходит, так как... 

 

 

2. Роль бактерий в природе и жизни человека 
Вариант 1 

Часть А. В задании А1-А5 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

А1. Бактерии, которые превращают в перегной отмершие организмы, называются: 

1. Бактериями гниения. 

2. Клубеньковыми бактериями. 

3. Почвенными бактериями. 

4. Бактериями паразитами. 

А2. Сливки превращаются в сметану благодаря деятельности бактерий: 

1. Почвенных 

2. Молочно -кислых. 

3. Клубеньковых. 

4. Болезнетворных. 

 

Часть В. 

В1. Укажите взаимосвязь в симбиозе. Составьте схему симбиоза, используя 

приведенные слова: 

- Атмосферный азот 

- Углеводы, минеральные соли 

- Азотфиксирующие бактерии 

- Клубеньки корней бобовых 

- Азотные соединения 

В2. Вставьте пропущенные слова. Закончите предложение. 

Болезнетворные бактерии, поселяясь в организме человека, питаются... отравляя..., 

вызывая... 

Вариант 2 

Часть А. В задании А1-А5 выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

А1. Роль клубеньковых бактерий в природе: 

1. Образуют органические вещества из углекислого газа и воды. 

2. Обогащают почву азотными солями. 

3. Используют в пищу отмершие части растений. 

4. Играют важную роль в накоплении кислорода в атмосфере. 

А2. Выберите правильное определение. Эпидемия – это: 

1. Массовое заболевание среди людей 

2. Вид болезни 

3. Название бактерии 



4. Часть бактерии 

 

Часть В. 

В1. Составьте схему «Использование бактерий в пищевой промышленности», используя 

следующие слова. 

- Молоко 

- Молочнокислые бактерии 

- Молочный сахар 

- Простокваша 

- Молочная кислота 

В2. Вставьте пропущенное слово. Закончите предложение. 

Сапрофитные бактерии гниения являются санитарами нашей планеты, так как... 

 

3. Повторение 

Проверочная работа по теме "Бактерии" 
Часть А. Выберете в заданиях части А ответ, который Вы считает наиболее правильным. 

А1. Бактерии – это: 

1. Одноклеточные организмы, имеющие ядро. 

2. Одноклеточные организмы без ядра. 

3. Клетка, имеющая ядро и вакуоль. 

4. Клетки, имеющие пластиды. 

А2. Спиралевидные бактерии называют: 

1. Спириллы. 

2. Кокки. 

3. Бациллы. 

4. Вибрионы. 

А3. Бактериальная клетка отличается от растительной: 

1. Наличием цитоплазмы. 

2. Наличием оболочки. 

3. Отсутствием оформленного ядра. 

4. Наличием вакуоли. 

А4. Бактерии, которые превращают в перегной отмершие организмы, называются: 

1. Бактериями гниения. 

2. Клубеньковыми бактериями. 

3. Почвенными бактериями. 

4. Бактериями паразитами. 

А5. Сливки превращаются в сметану благодаря деятельности бактерий: 

1. Почвенных 

2. Молочно -кислых. 

3. Клубеньковых. 

4. Болезнетворных. 

А6. Роль клубеньковых бактерий в природе: 

1. Образуют органические вещества из углекислого газа и воды. 

2. Обогащают почву азотными солями. 

3. Используют в пищу отмершие части растений. 

4. Играют важную роль в накоплении кислорода в атмосфере. 

В1. Выберите три верных ответа из шести: 

1. Бактерии относятся к безъядерным организмам. 

2. Азотофиксирующие бактерии поселяются на корнях злаковых растений. 

3. Бактерии относятся к самостоятельному царству. 

4. Изучением бактерий занимается наука экология. 

5. В круговороте веществ бактерии выполняют роль разрушителей органических веществ. 



6. Чтобы избежать заражения дизентерией необходимо чаще проветривать помещение. 

 

В2. Установите соответствие между организмом и царством, к которому он относится: 

С1. Дайте развернутый ответ: 

Какова роль бактерий в природе и жизни человека. 

 

 

Глава 3. Царство Грибы 

1. Общая характеристика грибов 
Часть 1. Выберете в заданиях части А ответ, который Вы считает наиболее правильным. 

 

А1. Мицелий – это: 

А – грибница 

Б – ядра в клетках 

В – органические вещества 

 

А2. Грибы приносят человеку пользу, так как они: 

А – портят продукты 

Б – питаются органическими веществами 

В – используются в изготовлении лекарств 

 

А3. Грибы НЕ участвуют: 

А – в образовании почвы 

Б – в разрушении остатков других организмов 

В – в фотосинтезе 

 

А4. Грибы размножаются: 

А – спорами 

Б – семенами 

В – частью корня 

 

Часть В. 

В1. Закончите предложения: 

1. Грибы бывают одноклеточные и ………………………… 

2. Грибы питаются ………………. веществами. 

3. Оболочка клеток большинства грибов содержит ……………… 

4. Тело грибов состоит из тонких белых нитей - …………… 

 

 

2. Шляпочные грибы 
Вариант 1 

 

Часть 1. Выберете в заданиях части А ответ, который Вы считает наиболее правильным. 

А1. Плодовое тело шляпочных грибов состоит из: 

А- шляпки, ножки, грибницы 

Б- пластинок 

В- корня, стебля, листьев 

 

А2. К съедобным грибам относятся: 

А- сыроежка, сморчок, опята 



Б- ложные опята, белый гриб, ложные лисички 

В- мухомор, подосиновик, поганки 

 

А3. Нижний слой шляпки состоит из трубочек у 

А- всех шляпочных грибов 

Б- трубчатых грибов 

В- пластинчатых грибов 

 

А4. Нельзя употреблять в пищу 

А- старые грибы 

Б- трубчатые грибы 

В- пластинчатые грибы 

 

А5. К ядовитым грибам относится 

А- мухомор 

Б- маслята 

В- шампиньоны 

 

А6. Симбиоз – это: 

А – полезная тесная связь между организмами 

Б – процесс роста 

В – фотосинтез 

 

А7. Симбиоз может БЫТЬ: 

А – между грибами и бактериями 

Б – между грибами и почвой 

В – между грибами и растениями 

 

А8. Грибы при симбиозе дают растениям 

А – органические вещества 

Б – воду 

В – минеральные вещества и воду 

 

Часть В. 

В1. Найдите, что в тексте лишнее, запишите: 

1) Сморчок, подберезовик, мухомор – съедобные грибы. 

2) Шляпочные грибы образуют симбиоз с бактериями. 

 

В2. Подумайте и закончите предложение: 

1) Нити грибницы плотно оплетают корень растения и даже проникают внутрь его, 

образуя ………….или микоризу. 

 

 

Вариант 2 

Часть 1. Выберете в заданиях части А ответ, который Вы считает наиболее правильным. 

А1. Плодовое тело шляпочных грибов состоит из: 

А- тонких белых нитей или мицелия 

Б- трубочек 

В- корня, стебля, листьев 



 

А2. К съедобным грибам относятся: 

А- белый гриб, сморчок, подосиновик 

Б- ложные опята, сыроежка, ложные лисички 

В- мухомор, опята, поганки 

 

А3. Нижний слой шляпки состоит из многочисленных пластинок у 

А- всех шляпочных грибов 

Б- трубчатых грибов 

В- пластинчатых грибов 

 

А4. Нельзя употреблять в пищу 

А- гнилые грибы 

Б- пластинчатые грибы 

В- трубчатые грибы 

 

А5. К ядовитым грибам НЕ относится 

А- бледная поганка 

Б- сыроежка 

В- желчный гриб 

 

А6. Симбиоз – это: 

А – фотосинтез 

Б – процесс роста 

В – полезная тесная связь между организмами 

 

А7. Нити грибницы плотно оплетающие корень растения называют: 

А – мицелий 

Б - фотосинтез 

В – грибокорень (микориза) 

 

А8. Растения при симбиозе дают грибам: 

А – органические вещества 

Б – воду 

В – минеральные вещества и воду 

 

Часть 2. 

В1. Найдите, что в тексте лишнее, запишите: 

1) Нити грибницы плотно оплетают корни дерева, образуют плодовые тела. 

2) Грибница поглощает из почвы органические вещества. 

 

В2. Подумайте и закончите предложение: 

1) Шляпочные грибы и растения образуют ……. 

 

 

3. Повторение 

Грибы. 

Вариант 1 

Часть 1. В заданиях А1-А5 выберите один правильный ответ. 



А1. Биологи объединяют все грибы в систематическую группу: 

1. род 3) царство 

2. отдел 4) семейство 

А2. Основная часть гриба боровика – это: 

1. корень 3) споры 

 

 

2. стебель 4) грибница 

А3. Грибы размножаются с помощью: 

1. спор 3) семян 

2. гамет 4) спермиев 

А4. Плесневый гриб пеницилл человек использует для получения: 

1. продуктов питания 

2. красителей 

3. лекарств 

4. одежды 

А5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Грибы размножаются спорами или участками грибницы. 

Б. Между корнями дерева и грибницей шляпочного гриба устанавливается взаимосвязь. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) неверны оба суждения 

Часть 2. 

В1. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их 

принадлежностью к царству живой природы. 

 

 

Особенность жизнедеятельности. Царство живой природы: 

А) Питаются путём заглатывания пищевых 1) грибы 

частиц 2) Животные 

Б) Неограниченный рост у большинства организмов 

В) Активное передвижение 

Г) Питаются путём всасывания веществ 

Д) Неподвижны, ведут прикреплённый образ жизни 

Вариант 2 

Часть 1. В заданиях А1-А5 выберите один правильный ответ. 

А1. Плодовое тело подосиновика образуется: 

1. грибницей 3) побегом 

2. корнями 4) стеблем 

А2. Плодовое тело гриба подберёзовика состоит из: 

1. корней 3) почек 

2. побегов 4) шляпки и ножки 

А3. Плесень, или белый налёт, на хлебе образует: 

1. шляпочный гриб 3) дрожжи 

2. гриб мукор 4) бактерии 

А4. Пекарские дрожжи представляют собой: 

1. бактерии 3) растения 

2. грибы 4) животных 

А5. Верны ли следующие утверждения? 

А. Дрожжи размножаются семенами. 



Б. Грибы превращают остатки мёртвых тел в минеральные вещества 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) неверны оба суждения 

Часть 2 

В1. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности и группой 

организмов. 

Особенность жизнедеятельности. Группа организмов 

А) Образуют органические вещества на свету 1) Шляпочные грибы 

Б) Размножаются спорами 2) Цветковые растения 

В) Размножаются семенами 

Г) Питаются, поглощая готовые питательные вещества 

 

Глава 4. Царство Растения 

 

1. Разнообразие, распространение, значение растений 

 

Проверочная работа по уроку «Разнообразие, распространение, значение растений» 

 

Часть 1. 

В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1.Растения играют важную роль в оздоровлении окружающей среды: 

1. Обогащают атмосферу кислородом 

2. Являются хорошими пылеуловителями 

3. Поглощают и перерабатывают вредные вещества 

4. Все утверждения верны 

 

А2. Ботаника - наука изучающая ... 

1. живую и неживую природу 

2. живую природу 

3. растения 

4. животных 

 

А3. О единстве растительного мира свидетельствует: 

1. Клеточное строение растений 

2. Наличие корней и побегов 

3. Размножение семенами 

4. Опыление ветром 

 

Часть 2. 

В1. Заполните таблицу «Признаки высших и низших растений». 

Слоевище 

Таллом 

Сложное тканевое строение 

Листья 

Стебли 

Корни 

 

 

2. Водоросли 

Проверочная работа по уроку «Водоросли» 



 

Часть 1. 

I. В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1. Некоторые водоросли имеют ризоиды – нитевидные образования. Греческое слово 

«риза» означает – 

1. Корень 

2. Нить 

3. Жгутики 

4. Слоевище 

 

А2. Самые древние растения на Земле: 

1. Мхи 

2. Хвощи 

3. Водоросли 

4. Папоротники 

 

А3. Водоросли относят к низшим растениям, потому что они: 

1. Размножаются спорами 

2. Имеют стебель, листья и размножаются спорами 

3. Не имеют ни стеблей, ни листьев, ни корней 

4. Размножаются половым и бесполым путем 

 

Часть 2 

В1.Какие водоросли изображены на рисунке 

 

 

 

 

1. Хлорелла 

2. Хламидомонада 

3. Спирогира 

4. Улотрикс 

 

 

3. Лишайники 

Проверочная работа по уроку «Лишайники» 

 

Часть 1. 

I. В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1. Организмы, которые вместе с водорослями входят в состав лишайников: 

1. мхи; 

2. грибы; 

3. бактерии. 

 

А2. Тело лишайника называют: 

1. грибница; 

2. слоевище; 

3. плодовое тело. 

 



А3. В составе лишайника гриб получает от водоросли: 

1. воду и минеральные вещества 

2. органические вещества; 

3. воздух 

 

Часть 2 

В1. Найдите соответствие между названиями лишайников и их типом слоевища: 

 
1) Ягель 

2) Ксантория настенная 

3) Бацидия 

 

А) Листоватый 

Б) Кустистый 

В) Накипной 

 

4. Мхи 

Проверочная работа по уроку «Мхи» 

 

Часть 1. 

I. В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1. К печеночным мхам относится: 

1. Маршанция 

2. Пармелия 

3. Риччия 

4. Сфагнум 

 

А2. Мхи относят к высшим споровым растениям, потому что они: 

1. Размножаются спорами 

2. Имеют стебель, листья и размножаются спорами 

3. Имеют стебель, листья, корни и размножаются спорами 

4. Размножаются половым и бесполым способом 

А3. Листостебельное тело имеют мхи: 

1. сфагновые 

2. зеленые 

3. печеночные 

 

Часть 2 

В1. Решите, правильно или неправильно то или иное суждение. Выпишите буквенные 

обозначения правильных суждений. 

 

А. У большинства мхов имеются ризоиды. 

Б. Ризоиды у мха-сфагнума образуются весной. 

В. Быстрое развитие болота в местах, где произрастает сфагнум, связано  с 

его высокой способностью поглощать и удерживать воду. 

 

5. Плауны, хвощи, папоротники 

 

Проверочная работа по уроку «Плауны, хвощи, папоротники» 



 

Часть 1. 

I. В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1. Побеги хвоща жесткие и содержат много: 

1. Кремнезема 

2. Железа 

3. Кальция 

4. Магния 

 

А2. Древние папоротникообразные образовали залежи: 

1. торфа 

2. каменного угля 

3. нефти 

 

А3. Плауны растут преимущественно в: 

1. еловых лесах 

2. берёзовых рощах 

3. сосновых 

 

Часть 2 

В1. Найди ошибки и запишите правильный ответ: 

 

1. Молодые сочные листья хвощей в Японии употребляются в пищу как салат. 

2. Папоротники являются семенными растениями. 

3. Папоротники прикрепляются к почве с помощью ризоидов. 

 

6. Голосеменные 

 

Проверочная работа по уроку «Голосеменные» 

 

Часть 1. 

I. В части 1 выбери один правильный ответ. 

А1. К голосеменным относятся только: 

1. Вечнозеленые деревья 

2. Вечнозеленые и реже листопадные деревья 

3. Вечнозеленые деревья и листопадные кустарники 

4. Вечнозеленые, реже листопадные деревья, кустарники, лианы 

 

А2. Голосеменные размножаются: 

1.Плодами 

2.Спорами 

3.Семенами 

 

А3. Найдите можжевельник и впишите в клетку ответа соответствующий номер. 

1. 2. 3. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

В1. Установите соответствие. Особенности размножения 

 

1) размножаются семенами 

2) женские и мужские гаметы развиваются на заростке 

3) опыляются ветром 

4) для оплодотворения необходима вода 

5) имеются мужские и женские шишки 

А) Папоротниковидные 

Б) Голосеменные 

 

7. Покрытосеменные или цветковые 

 

Часть 1. 

В части 1 выбери один правильный ответ. 

 

А1. Покрытосеменные растения представлены только: 

1. Деревьями, кустарниками, лианы и многолетние травы 

2. Многолетние и однолетние травы, листопадные деревья и кустарники 

3. Деревья, кустарники, травы 

4. Кустарники и травы 

 

А2. Семена имеют: 

1. Хвощи 

2. Мхи 

3. Папоротники 

4. Цветковые 

 

А3. Какое растение является двулетним? 

1) груша 

2) смородина 

3) дуб 

4) репа 

 

Часть 2 

В1. Закончите предложение. 

1. По длительности жизни растения могут быть однолетними, двулетними и… 

8. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира 

 

Часть 1. 

В части 1 выбери один правильный ответ. 



 

А1.Палеонтология – это наука, изучающая: 

1. Строение растительных организмов 

2. Геологическое строение Земли 

3. Условия среды 

4. Вымершие организмы и смену их во времени 

 

А2. Первые живые организмы появились 

1. В воде 

2. В воздухе 

3. На суше 

4. В почве 

 

А3. О единстве растительного мира свидетельствует: 

1. Клеточное строение растений 

2. Наличие корней и побегов 

3. Размножение семенами 

4. Опыление ветром 

 

Часть 2. 

В1.Выберите верные утверждения. 

1. Ископаемые остатки растений свидетельствуют о том, что в древние времена 

растительность была иной. 

2. Древние хвощи, плауны и папоротники имели стебли, корни и листья. 

3. С появлением фотосинтеза в атмосфере Земли стал накапливаться кислород. 

 

7.Ответы: 

Ч.1.1-4; 2-1; 3-1. 

Ч.2. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

 

1 вариант 
 

Ученика (цы) 5 класса Фамилия Имя ________________________ 
А1Наука изучающая растения 

1) биология 3) зоология 

2) ботаника 4) экология 

А2. К абиотическим факторам относят 

1) выпас скота 3) листопад 

2) извержение вулкана 4) охота 

А3. Метод изучения природных объектов с помощью органов чувств 

1) эксперимент 3) наблюдение 



2) измерение 4) описание 

А4. «Плотность ее ниже плотности воды, поэтому у организмов живущих здесь 

сильно развиты опорные ткани- внутренний и наружный скелет.» Какая среда 

обитания описана 

1) почвенная 3) наземно-воздушная 

2) водная 4) тела живых организмов 

А5. Среда жизни, характерная для человека: 

1) почвенная 3) наземно-воздушная 

2) водная 4) тела живых организмов 

 

В1-Установите соответствие 

В2-Установите соответствие 

В3-Установите соответствие 

С1.Прочтите внимательно текст и выполните задания 

«В цитоплазме растительной клетки находятся многочисленные мелкие тельца- 

пластиды. Они видны при большом увеличении. У растений пластиды могут быть 

разных цветов: зеленые, жёлтые или оранжевые, бесцветные. В клетках кожицы 

чешуи лука, например , пластиды бесцветные..» 

1. Озаглавьте текст 

2. С помощью какого увеличительного прибора можно рассмотреть пластиды? 

3. Какого цвета пластиды у растений? 

4. Какие пластиды находятся в летках клубня картофеля? 

 

2вариант 
 

Ученика(цы) 5 класса Фамилия Имя ________________________ 
А1.Наука изучающая животных 

1) биология 3) зоология 

2) ботаника 4) экология 

А2. К биотическим факторам относят 

1) опыление растений 3) дождь 

2) извержение вулкана 4) строительство дорог 

А3. Метод изучения природных объектов в специально созданных и 

контролируемых условиях 

1) эксперимент 3) наблюдение 

2) измерение 4) описание 

А4. «Она состоит из минеральных веществ, воды, воздуха, а также содержит 

остатки растений и животных, продукты их разложения.». Какая среда обитания 

описана 

1) почвенная 3) наземно-воздушная 

2) водная 4) тела живых организмов 

А5. Среда жизни, характерная для рыб: 

1) почвенная 3) наземно-воздушная 

2) водная 4) тела живых организмов 
 

В1-Установите соответствие 

В2-Установите соответствие 

В3-Установите соответствие 

С1.Прочтите внимательно текст и выполните задания 

«Под оболочкой клетки находится тоненькая плёночка - мембрана. Она легко 

проницаема для одних веществ и непроницаема для других. Полупроницаемость 



сохраняется, пока клетка жива. Таким образом, оболочка сохраняет целостность 

клетки, придает ей форму, а мембрана регулирует поступление веществ из 

окружающей среды в клетку и из клетки в окружающую средой.» 

1. Озаглавьте текст 

2. Все ли вещества могут поступить через мембрану в клетку? 

3. Какое значение имеет оболочка в жизни клетки? 

4. Что произойдет с клеткой, если мембрана разрушится? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Тест повторение 

Корень 

1. Питательные вещества в семени пшеницы находятся в: 

1. корешке 

2. семядоле 

3. эндосперме 

4. покровах семени 

 

2.Корень, развивающийся из корешка зародыша называется: 

1.главным 

2. боковым 

3.мочковатым 



4.придаточным 

 

3.Корневые клубни образуются из: 

1. главного корня 

2. боковых корней 

3.боковых и придаточных корней 

 

4. Побег у которого плохо различимы междоузлия: 

1.ползучий 

2. удлинённый 

3. укороченный 

4.цепляющийся 

 

5. Стебель растений растёт в толщину за счёт деления клеток: 

1. луба 

2.камбия 

3.древесины 

 

6. Корень выполняет функцию: 

1. Механическую 

2. всасывающую 

3. Проводящую 

4. все эти функции. 

 

7. Главным называется корень: 

1. самый толстый 

2. самый длинный 

3. самый разветвленный 

4. развивающийся из зародышевого корешка. 

 

8. Придаточные корни отрастают от: 

1. главного корня 

2. побегов 

3. боковых корней 

4. любого из этих образований. 

 

 

9. Корневой чехлик отсутствует у: 

1. пшеницы 

2. лука 

3. ряски 

4. березы. 

 

10. Корнеплод представляет собой видоизменение: 

1. боковых корней 

2. главного корня 

3. придаточных корней 

4. подземного побега. 

 

Побег 

 

1. Побег содержит: 



А. стебель и корни Б. стебель, листья и почки; 

В. стебель, корни и почки Г. листья и цветки. 

 

2. Узел — это: 

А. видоизменение почки Б. зона роста побега 

В. утолщение стебля Г. место отхождения от стебля листа и почки. 

 

3. Очередное листорасположение свойственно: 

А. сирени Б. клену В. березе Г. вороньему глазу. 

 

4. Супротивное листорасположение свойственно: 

А. ржи Б. жасмину В. ламинарии Г. шиповнику. 

 

5. Придаточные почки могут находиться на: 

А. междоузлиях Б. корнях В. листьях Г.всех этих частях растения. 

 

6. Почка — это: 

А. зачаток сложного листа Б. зачаток стебля с корнем 

В. зачаток побега Г. ни один из ответов не верен. 

 

7. Листовая мозаика — это: 

А. заболевание листьев Б. чередование пятен хлорофилла на листе, В. способ 

расположения листьев на стебле Г.вид листовой пластинки. 

 

8. Почечные чешуи представляют собой: 

А. видоизменения семядолей Б. зачаток побега 

В. видоизменение пробки побега Г. видоизменения листа. 

 

9. Осевая часть почки — это: 

А. зачаток стебля Б. скрученные зачатки листьев 

В. зачаток стебля с главным корнем Г. пучок пазушных почек. 

 

10. Вставочный рост побега происходит за счет деления клеток: 

А. пазушных почек Б. всего междоузлия 

В. основания молодых междоузлий Г.кольцевого слоя камбия. 

 

11. Прищипка верхушки побега приводит к: 

А. усилению ветвления Б. ослаблению ветвления 

В. усилению роста главного корня Г. ускорению зацветания. 

 

12. Прикорневая розетка свойственна: 

А. землянике Б. одуванчику В. подорожнику Г.всем этим растениям. 

 

 

 

13. Побег фасоли растет: 

А. цепляясь за опору видоизмененными листьями 

Б. обвиваясь стеблем вокруг опоры 

В. цепляясь за опору придаточными корнями 

Г. возможны все варианты. 

 

14. Побег гороха растет: 



А. цепляясь за опору видоизмененными листьями 

Б. обвиваясь стеблем вокруг опоры 

В. цепляясь за опору придаточными корнями 

Г. возможны все варианты. 

 

15. Побег плюща растет: 

А. цепляясь за опору видоизмененными листьями 

Б. обвиваясь стеблем вокруг опоры 

В. цепляясь за опору придаточными корнями 

Г. возможны все варианты. 

 

16. Корневище — это видоизменение: 

А. боковых корней Б. главного корня 

В. придаточных корней Г. побегов. 

 

17. Столон — это: 

А. боковой корень Б. видоизмененный подземный побег, 

В. видоизменение листа Г. утолщение главного корня. 

 

18. Клубень — это видоизменение: 

А. главного корня Б. побега В. бокового корня Г. придаточного корня. 

 

19. Столон отличается от корневища: 

А. наличием листьев Б. большей длиной 

В. меньшим запасом питательных веществ Г. отсутствием на конце клубней. 

 

20. Корневища свойственны для: 

А. гороха Б. картофеля В. чеснока Г.ландыша. 

 

Лист 

 

1. В состав листа входит: 

А. луб Б. пластинка В. древесина Г. все эти образования. 

 

2. Прилистников нет у: 

А. сирени Б. ландыша В. пастушьей сумки Г. всех этих растений. 

 

3. Прилистники превращаются в колючки у: 

А. рябины Б. дуба В. акации Г. ни у одного из этих растений. 

 

4. Сидячие листья свойственны: 

А. ясеню Б. рябине В. крапиве Г. элодее. 

 

 5. Листовое влагалище характерно для: 

А. каштана Б. пшеницы В. осины Г. гвоздики. 

 

6. Непарноперистый лист есть у: 

А. каштана Б. рябины В. дуба Г. всех этих растений. 

 

7. Пальчато-сложный лист свойственен: 

А. шиповнику Б. фасоли В. каштану Г. клену. 

 



 

8. Цельный край листа характерен для: 

А. крапивы Б. подорожника В. березы Г. всех этих растений. 

 

9. Зубчатый край листа есть у: 

А. элодеи Б. ландыша В. березы Г. всех этих растений. 

 

10. Параллельное жилкование листа характерно для: 

А. кукурузы Б. пшеницы В. ковыля Г. всех этих растений. 

 

11. Замыкающие клетки образуют: 

А. столбчатую ткань Б. устьица В. губчатую ткань, 

Г. проводящие пучки. 

 

12. У растений с горизонтально расположенными листьями устьица: 

А. расположены в основном на нижней стороне листа 

Б. отсутствуют В. расположены в основном на верхней стороне листа, 

Г. расположены равномерно на обеих сторонах листа. 

 

13. У растений с плавающими листьями устьица: 

А. расположены в основном на нижней стороне листа 

Б. отсутствуют, 

В. расположены в основном на верхней стороне листа, 

Г. расположены равномерно на обеих сторонах листа. 

 

14. На 1 мм2 поверхности листа находится устьиц: 

А. единицы Б. десятки В. сотни Г. тысячи. 

 

15. Кожица листа состоит из: 

А. трех слоев клеток Б. одного слоя клеток 

В. двенадцати слоев клеток Г.нескольких десятков слоев клеток. 

 

16. Губчатая ткань листа находится: 

А. под кожицей листа Б. под столбчатой тканью 

В. вокруг устьиц Г. внутри сосудисто-волокнистых пучков. 

 

17. Большая часть всасываемой растением воды: 

А. запасается в корнях Б. запасается в стебле 

В. испаряется Г. расходуется в процессе фотосинтеза. 

 

18. Растения сухих жарких мест зачастую: 

А. имеют крупные листья Б.не имеют листьев 

В. имеют небольшие листья Г. имеют сложные листья. 

 

19. Перистое жилкование листа обычно характерно: 

А. двудольным Б. однодольным В. голосеменным Г. водорослям. 

 

20. Живое содержимое часто отсутствует в клетках тканей: 

А. основной Б. образовательной В. механической Г. запасающей 

 

8.Критерии оценки работы 



Общая сумма баллов за работу -41 балл 

20 баллов и менее – оценка 2; 

21 до 29 баллов - оценка 3; 

30-36 баллов - оценка 4; 

37-41 баллов – оценка 5; 

1 задание - 10 баллов (за каждый правильный ответ 2 балла) 

2 задание - 20 баллов (за каждый правильный ответ 1 балл) 

3 задание - 5 балла (за каждый правильный ответ 1 балл) 

4 задание -6 баллов (за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

Полугодовая контрольная работа по биологии (по линии В.В. Пасечника.) 

6класс 

Вариант -1 

1.Установите соответствие между отделами и царствами. 

 

Отделы Царства 

1. Зигомикота 

2. Зеленые водоросли 

3. Хвощевидные 

4. Покрытосеменные 

5. Оомикота 

А. Царство Высшие растения 

Б. Царство Грибы 

В. Царство Низшие растения 

 

2. Выберите один правильный ответ из четырех. 

1.Укажите наиболее крупную систематическую категорию 

А) царство 

Б) отдел 

В) класс 

Г) семейство 

 

2. В корнях бобовых растений могут поселяться бактерии: 

А) паразитические В) клубеньковые 

Б) серобактерии Г) нитробактерии 

 

3. Человек использует бактерии для получения: 



А) спирта В) простокваши 

Б) ферментов Г) всё перечисленное верно 

 

4. Мхи прикрепляются к почве с помощью: 

А) придаточных корней В) листьев 

Б) ризоидов Г) главного корня 

 

 

5.Коробочка с крышечкой у кукушкина льна является: 

А) листом В) спорофитом 

Б) почкой Г) гаметофитом 

 

6. Гаметофит у папоротника: 

1. однополый, мужской 

2. однополый женский 

3. обоеполый 

4. всё перечисленное верно 

7. К колониальным водорослям относится: 

А) улотрикс В) вольвокс 

Б) хламидомонада Г) спирогира 

 

8. У водорослей тело представлено: 

А) листьями В) слоевищем 

Б) слоевищем и корнями Г) листьями и корнями 

 

 

9. К водорослям, которые передвигаются с помощью жгутиков, относится(ятся): 

А) вольвокс и порфира В) ламинария 

Б) вольвокс и хламидомонада Г) фукус 

 

10. Морской капустой называют: 

А) хлореллу В) ламинарию 

Б) фукус Г) спирогиру 

 



11. К голосеменным растениям, достигающим высоты более 100 м, относится: 

А) кедр В) пихта 

Б) секвойя Г) кипарис 

 

12. Наука о грибах называется: 

А) Цитологией; В) Зоологией; 

Б) Ботаникой; Г) Микологией. 

 

13. Грибы обладают признаками: 

А) Растений; В) Бактерий и животных; 

Б) Животных; Г) Растений и животных. 

 

14. Мочковатая коневая система характерна для: 

1. вишни 

2. пшеницы 

3. капусты 

4. малины 

 

15. Число видов цветковых растений около: 

1. 10 тысяч 

2. 250 тысяч 

3. 25 тысяч 

4. 500 тысяч 

 

16. К двудольным растениям относится: 

1. тюльпан 

2. кукуруза 

3. картофель 

4. чеснок 

 

17. У пасленовых плод: 

1. зерновка 

2. ягода 

3. костянка 



4. стручок 

 

18. Цветки сложноцветных собраны в соцветие: 

1. колос 

2. корзинка 

3. кисть 

4. головка 

19. Для покрытосеменных, в отличие от голосеменных, характерно наличие: 

1. смоляных ходов 

2. шишек 

3. двойного оплодотворения 

4. иголок 

 

20. Арахис относится к семейству: 

1. Сложноцветные 

2. Бобовые 

3. Розоцветные 

4. Злаковые 

 

III. Закончите предложения. 

1. Классификацией организмов, распределением по группам на основе сходства и 

родства занимается наука……… 

2. Самые древние обитатели нашей планеты…….. 

3. Тонкие, ветвящиеся нитевидные трубочки гриба называются…… 

4. В слоевище лишайников входят грибные гифы и ……… 

5. Орган размножения цветковых растений, который развивается из цветка и служит 

для защиты и распространения семян – это …… 

IV. Выпишите, из предложенного перечня части пестика: 

1. рыльце 

2. венчика 

3. тычинок 

4. столбика 

5. чашечки 

6. завязи 

 



 

 

Ответы к контрольной работе. 

 

Задание 1. 

 

А. 3,4 

Б. 1,5 

В. 2 

 

Задание 2. 

 

1.  А 

1.  В 

1.  Г 

1.  Б 

1.  В 

1.  В 

1.  В 

1.  В 

1.  Б 

1.  В 

1.  Б 

1.  Г 

1.  Г 

1.  Б 

1.  Б 

1.  В 



1.  Б 

1.  Б 

1.  В 

1.  Б 

 

Задание 3. 

А. Систематика 

Б. Бактерии 

В. Гифы 

Г. Водоросли 

Д. Плод 

Задание 4. 

А, Г, Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

Контрольная работа №1: 

«Опорно-двигательная система. Скелет человека. Состав и строение костей». 

I вариант 

1. Назовите несколько примеров трубчатых костей скелета человека и опишите их 

строение. 

2.Какие свойства костям придают органические вещества? Как доказать наличие этих 

веществ в костях? 

3.Назовите парные и непарные кости мозгового отдела черепа. 

4.Строение и функции грудной клетки. 

5.Назовите кости пояса верхних конечностей. 

6.Какие кости образуют свободную нижнюю конечность? 

7. Полуподвижное соединение костей. Как устроено, где встречается? 



II – вариант 

1. Назовите несколько примеров плоских костей скелета человека и опишите их строение. 

2.Какие свойства костям придают минеральные вещества? Как доказать наличие этих 

веществ в костях? 

3. Назовите парные и непарные кости лицевого отдела черепа. 

4.Отделы позвоночника и его функции. 

5. Назовите кости пояса нижних конечностей. 

6.Какие кости образуют свободную верхнюю конечность? 

7. Какие кости скелета человека соединены подвижно? Дайте другое название этому 

соединению и опишите его строение. 

 

Критерии оценивания: правильные ответы на 7 - вопросов: оценка - «5»; на 6 -5 

вопросов – «4»; на 4-3 вопроса – «3»; на 1 – 2 вопроса – «2» 
 

 

Контрольная работа №2: 

«Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы». 

I - вариант 

1) Состав и значение крови. 

2) Лейкоциты, их строение и функции. 

3) Сколько тромбоцитов содержится в 1 куб. мм. крови? 

4) Естественный иммунитет. 

5) Малый круг кровообращения. 

6) Артерии. 

7) Строение сердца. 

8) Состав и значение вакцины. 

II - вариант 
 

 

1) Лимфа, её состав и значение. 

2) Эритроциты, их строение и функции. 

3) Место образования и гибели тромбоцитов? 

4) Искусственный иммунитет. 

5) Большой круг кровообращения. 

6) Вены. 

7) Сердечный цикл. 

8) Состав и значение сыворотки крови. 

 

Критерии оценивания: правильные ответы на 8-7 вопросов: оценка - «5»; на 6 -5 

вопросов – «4»; на 4-3 вопроса – «3»; на 1 – 2 вопроса – «2» 

 

Контрольная работа №3: 

«Пищеварительная система. Дыхательная система». 

I вариант 

1. Органы пищеварительного тракта. 

2. Что и под влиянием чего происходит в ротовой полости? 

3. Где и с помощью чего расщепляются жиры? 

4. Болезни пищеварительной системы и их профилактика. 

5. Функции тонкого кишечника. 

6. Жизненная ёмкость лёгких. От чего зависит, из чего состоит? 



7. Газообмен в лёгких. 

8. Воздухоносные пути, их строение и значение. 

IIвариант 
 

 

1.Пищеварительные железы, их значение в организме. 

2.Что и под влиянием чего происходит в 12 – типёрстной кишке? 

3.Где и с помощью чего расщепляются белки? 

4.Гигиена питания. 

5.Функции толстого кишечника. 

6.Механизм вдоха и выдоха. 

7.Газообмен в тканях. 

8.Строение, расположение и значение лёгких. 

 

Критерии оценивания: правильные ответы на 8-7 вопросов: оценка - «5»; на 6 -5 

вопросов – «4»; на 4-3 вопроса – «3»; на 1 – 2 вопроса – «2» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование №1 по теме: 

«Обмен веществ и энергии. Выделительная система». 

1 вариант. 

А 1. К какому врачу – специалисту вы обратитесь в первую очередь, если заметите 

изменения на поверхности кожи? 

1) дерматологу 2) отоларингологу 3) окулисту 4) невропатологу 

А 2. В органах пищеварения человека белок расщепляется до: 

1) глюкозы 2) глицерина и жирных кислот 3) аминокислот 4) углекислого газа и воды 

А3. В каких продуктах содержится наибольшее количество углеводов, необходимых 

человеку? 

1) сыре и твороге 2) хлебе и картофеле 3) мясе и рыбе 4) растительном и животном 

масле 

А 4. Иногда у детей хорошо видны изменения формы костей, которые связаны с 

нарушением обмена кальция и фосфора. При недостатке какого витамина наблюдается это 

явление? 

1) А 2) В 3) С 4) D 

А5. Какое образование кожи выполняет выделительную функцию? 

1) клетки эпидермиса 2) потовые железы 3) холодовые и тепловые рецепторы 

4) подкожная жировая клетчатка 

А 6. Метаболизм – это важное свойство: 

1) всех живых организмов 2) только некоторых организмов 

3) как живых организмов, так и тел неживой природы 4) тел неживой природы 

А 7. Обмен веществ происходит в: 

1) пищеварительной системе 2) лимфе 3) цитоплазме клеток мёртвых организмов 

4) только в живых клетках организмов 

А 8. Пластическим обменом называют: 



1) диссимиляцию 2) ассимиляцию 3) метаболизм 4) катаболизм 

А 9. Суточная потребность организма в жирах составляет в среднем: 

1) 50г. 2) 100г. 3) 500г. 4) более 1 кг. 

А 10. В первичной моче практически нет: 

1) аминокислот 2) солей 3) белков 4) витаминов 

В 1. Заполните пробелы в приведённых ниже фразах. 

1) При полном окислении белки расщепляются до ___________. 

2) Под влиянием солнечного облучения в организме образуется витамин -------. 

3) При недостаточном поступлении витаминов в организм развивается ----------. 

В 2.Из перечня (1-10) выберите правильные ответы на (I – IV) и установите 

соответствие. 

1.Слюнные железы. 2.Кожа. 3.Мочеточник. 4.Почки. 

5.Надпочечники. 6.Мочеиспускательный канал. 7.Мочевой пузырь. 

8.Лёгкие. 9.Прямая кишка. 10.Поджелудочная железа. 

I. Органы, выводящие из организма конечные продукты обмена веществ. 

II. Относятся к основным органам выделения. 

III. Относятся к органам мочевыделительной системы (перечислить последовательно). 

IV. Удаляет непереваренные остатки пищи. 

Блок «С» 

Задания с кратким свободным ответом. 

1.Первая помощь при ожогах. 

2.К каким последствиям может привести нарушение деятельности почек у человека? 

 

Критерии оценивания: 100 – 90% правильных ответов – оценка «5»; 80-70% - оценка 

«4»; 60-50% - оценка «3» меньше 50% - оценка «2» 

Ответы: А1-1;А2-3;А3-2;А4-4;А5-2;А6-1;А7-4;А8-2;А9-2;А10-3 

В1-углекислый газ и вода; витамин Д; гиповитаминоз 

В2: I-4, 8, 9 

II-4 

III-4, 6, 7 

IV-9 

 

2 вариант. 

А 1. К какому врачу – специалисту вы обратитесь в первую очередь, если заметите 

затруднения 

при мочеиспускании? 

1) дерматологу 2) урологу 3) окулисту 4) невропатологу 

А 2. В органах пищеварения человека жир расщепляется до: 

1) глюкозы 2) глицерина и жирных кислот 3) аминокислот 4) углекислого газа и воды 

А3. В каких продуктах содержится наибольшее количество белков, необходимых 

человеку? 

1) сыре и твороге 2) хлебе и картофеле 3) мясе и рыбе 

4) растительном и животном масле 

А 4. Болезнь «Куриная слепота» может развиться при недостатке витамина? 

1) А 2) В 3) С 4) D 

А5. Какое образование кожи выполняет функцию терморегуляции? 

1) клетки эпидермиса 2) потовые железы 3) холодовые и тепловые рецепторы 

4) подкожная жировая клетчатка 

А 6. Обмен веществ и энергии – это важное свойство: 



1) всех живых организмов 2) только некоторых организмов 

3) как живых организмов, так и тел неживой природы 4) тел неживой природы 

А 7. Метаболизм состоит из двух взаимосвязанных процессов: 

1) пластического и энергетического обмена 

2) пластического обмена и ассимиляции 

3) диссимиляции и энергетического обмена 

4) пластического обмена и анаболизма 

А 8. Энергетическим обменом называют: 

1) диссимиляцию 2) ассимиляцию 3) метаболизм 4) анаболизм 

А 9. Суточная потребность организма в углеводах составляет в среднем: 

1) 50г. 2) 100г. 3) 500г. 4) более 1 кг. 

А 10. Во вторичной моче не должно быть: 

1) воды 2) солей 3) белков 4) витаминов 

 

В 1. Заполните пробелы в приведённых ниже фразах. 

1) При полном окислении углеводы расщепляются до ___________. 

2) При отсутствии витамина - «С» развивается -------. 

3) При избыточном поступлении витаминов в организм развивается ----------. 

 

В 2. Из перечня (1-10) выберите правильные ответы на (I – IV) и установите 

соответствие. 

1.Слюнные железы. 2.Кожа. 

3.Мочеточник. 4.Почки. 

5.Надпочечники. 6.Мочеиспускательный канал. 

7.Мочевой пузырь. 8.Лёгкие. 

9.Прямая кишка. 10.Поджелудочная железа. 

I. Органы, в которых образуется моча. 

II. Помещаются по обе стороны позвоночника 

III. Отфильтровывают из крови излишки минеральных солей. 

IV. Удаляют из организма углекислый газ. 

Блок «С» 

Задания с кратким свободным ответом. 

1. Первая помощь при обморожениях. 

2.К каким последствиям может привести нарушенный режим питания человека? 

 

Критерии оценивания: 100 – 90% правильных ответов – оценка «5»; 80-70% - оценка 

«4»; 60-50% - оценка «3» меньше 50% - оценка «2» 

Ответы: А1-2; А2-2; А3-3; А4-1; А5-2; А6-1; А7-1; А8-1; А9-3; А10-3 

В1-углекислый газ и вода; цинга; гипервитаминоз 

В2: I-4 

II-4 

III-4 

IV-8 
 

 

Контрольная работа №4: 

«Нервная система. Анализаторы». 

I вариант. 

1.Значение нервной системы для живых организмов. 



2.Из каких отделов состоит центральная нервная система? 

3.Чем представлено и как располагается серое и белое вещество в головном мозге? 

4.Функции продолговатого мозга. 

5.Для чего нужна симпатическая нервная система? 

6.Строение зрительного анализатора. 

7.Болезни слуха. 

II вариант 

 

1.Значение органов чувствдля живых организмов. 

2.Из каких отделов состоит периферическая нервная система? 

3.Чем представлено и как располагается серое и белое вещество в спинном мозге? 

4.Функции мозжечка. 

5.Для чего нужна парасимпатическая нервная система? 

6.Строение слухового анализатора. 

7.Болезни зрения. 

 

Критерии оценивания: правильные ответы на 7 - вопросов: оценка - «5»; на 6 -5 

вопроса – «4»; на 4-3,5 вопроса – «3»; на 1 – 2 вопроса – «2» 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №5: 

«Индивидуальное развитие организма». 

I вариант. 

 

1.Как называется женская гамета и где она образуется? 

2. Что такое «плацента» и какова её функция? 

3. Наследственные заболевания. 

4. Темперамент. 

5. В чём разница опосредованного и непосредственного интереса. 

6. Гигиена беременной женщины. 

II вариант. 

1.Как называется мужская гамета, где она образуется? 

2. Когда зародыш становится плодом? Развитие плода. 

3. Болезни, передаваемые половым путём и их профилактика. 

4.Характер. 

5. Склонности и способности. 

6.Гигиена подросткового возраста. 

 

Критерии оценивания: правильные ответы на 6 - вопросов: оценка - «5»; на 5-4 

вопросов – «4»; на 3- вопроса – «3»; на 1 – 2 вопроса – «2» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

Контрольная работа по теме 

«Молекулярный уровень организации живого» 

1 вариант 

1.Какая группа химических элементов составляет 98% от сырой массы клетки: 

А) Углерод, водород, кислород, азот. Б) Микроэлементы 

В) Биоэлементы. Г) макроэлементы 

2. Какую долю в среднем составляет вода в клетке: 

А) 80%, б) 20%, в) 1%. Г)30% 

3. В состав, какого жизненно важного соединения входит железо: 

А) хлорофилл; б) гемоглобин; в) ДНК; г) РНК. 

4. Какие соединения являются мономерами белка: 

А) глюкоза, б) глицерин, в) жирные кислоты, г) аминокислоты. 

5. Сколько энергии освобождается при расщеплении 1 г белка. 

А) 17,6 кдж, б) 38, 9 кдж. в)5% г)100% 



6. Какие функции выполняет белок: 

а) строительная б) каталитическая, 

в) двигательная, г) транспортная, д) защитная, е) энергетическая. 

7. Какое соединение является мономером крахмала: 

А) глюкоза, б) фруктоза в) аминокислота г) гликоген 

8. Какие углеводы относятся к моносахаридам: 

А) глюкоза, б) фруктоза, в) галактоза, г) целлюлоза. 

9. Какая из нуклеиновых кислот имеет наибольшую длину. 

А) ДНК, б) РНК. 

10. Какую спираль представляет собой молекула РНК: 

А) одинарную, б) двойную. в) тройную          

11. К макроэлементам относятся: 

а) С Н N O б) C H N O S P в) Zn I Cu Fe 

12. РНК встречаются в: 

а) ядре б) цитоплазме в) рибосомах г) хлоропластах 

13. ДНК в составе нуклеотидов не содержит: 

а) рибозу б) тимин в) урацил. г) аденин 

14. Соответствие А-Т, Г- Ц, А-У называется: 

а) транскрипцией б) редупликацией 

в) комплементарностью. г) трансляцией 

15. Цепи ДНК удерживаются вместе с помощью: 

а) пептидных связей б) ионных связей 

в) водородных связей. г) серных связей 

16. В состав хромосом эукариот входит: 

а) РНК б) ДНК в) сахар г) крахмал 

17. Процесс утраты природной структуры белка: 

а) ренатурация б) денатурация в) гомеостаз. г) пигментация 

18. Биологические катализаторы – это: 

а) антигены б) антитела в) ферменты. г) углеводы 

19. Фермент: 

а) ускоряет сразу несколько типов реакций 

б) работает в узких температурных пределах 

в) может работать только при определенном значении рН среды. 

20. При выработке иммунитета в крови образуются: 

а) антитела б) антигены в) гемоглобин. г) белок 

21. Функции углеводов в животных клетках: 

а) запасающая б) энергетическая 

в) транспортная. г) ферментативная 

 

22. Дайте определение терминов: 

ДНК, РНК, комплементарность, ген, хромосома, нуклеотид. 

 

23. Участок молекулы ДНК, кодирующий часть полипептида, 

имеет следующее строение: 

А—Ц—Ц—А—Т—А—Г—Т—Ц—Ц—А—А—Г—Г—А 

Определите последовательность азотных оснований в иРНК. 

24. В молекуле ДНК обнаружены 660 цитозиновых нуклеотидов, что составляет 22% 

от общего числа нуклеотидов этой ДНК. Определите количество других нуклеотидов 

этой цепи. 



25. Исследования показали, что в и- РНК содержится 34% гуанина,18% урацила, 28% 

цитозина и 20% аденина.Определите процентный состав азотистых оснваний в участке 

ДНК, являющейся матрицей для данной и-РНК. 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Молекулярный уровень организации живого» 

2 вариант 

1.Содержание, каких четырёх элементов в клетке особенно велико: 

А) кислород, б) углерод. в) водород, г) азот, д) железо, е) калий, ж) сера. 

2. В состав, какого жизненно важного соединения входит магний: 

А) хлорофилл, б) гемоглобин, в) ДНК, г) РНК. 

3. Каково значение воды для клетки: 

А) это среда химической реакции, б) растворитель, 

в) химический реагент. г) катализатор 

4. Какое значение для организма животных имеют жиры: 

А) структура мембран, б) источник энергии 

в) источник воды г) транспорт веществ 

5. Сколько энергии освобождается при расщеплении 1г жира: 

а) 17,6 кдж, б) 38, 9 кдж. в)10% г) 100% 

6. Какие полисахариды характерны для животной клетки: 

А) целлюлоза, б) крахмал, в) гликоген, г) хитин. 

7. Сколько из известных аминокислот участвуют в синтезе белков: 

а) 20, б) 23, в) 100. г)50 

8. Какие углеводы относятся у полисахаридам: 

А) целлюлоза, б) крахмал, в) глюкоза, г) фруктоза. 

9. Сколько энергии выделяется при расщеплении 1г углеводов: 

А) 17,6 кдж, б) 38,9 кдж. в) 52 кдж г) 65 

10. Какую спираль представляет собой молекула ДНК: 

А) одинарную, б) двойную в) тройную 

11. Мономеры белков – это: 

а) аминокислоты б) моносахариды 

в) нуклеотиды. г) полисахариды 

12. Белки являются: 

а) полинуклеотидами б) полипептидами в) полисахаридами 

 

13. Расположите последовательно структуры белка: 

а) глобула б) полимерная цепь в) спираль 

14. Водородные связи встречаются в: 

а) белках б) нуклеиновых кислотах 

в) липидах. г) жирах 

15. Белкам свойственна: 

а) термостойкость б) термопластичность 

в) термолабильность. г) неустойчивость 



16. Один ген соответствует: 

а) одной молекуле и-РНК б) одной молекуле белка 

в) одной аминокислоте. г) одному углеводу 

17. Удвоение ДНК называют: 

а) ренатурацией б) регенерацией 

в) редупликацией. г) денатурация 

18. Код ДНК к месту синтеза белка передается с помощью: 

а) и-РНК б) р-РНК в) т-РНК. г) АТФ 

19. В составе РНК не встречается: 

а) рибоза б) аденин в) глицерин г) крахмал 

20. РНК чаще всего состоят из: 

а) одной цепи б) двух цепей в) отдельных нуклеотидов. 

21. Гликоген выполняет: 

а) транспортную б) каталитическую 

в) запасающую функцию г) защитную 

22. Дайте определение терминам: 

микроэлементы, полисахариды, ферменты, ренатурация. 

23. Участок молекулы ДНК, кодирующий часть полипептида, 

имеет следующее строение: 

Ц--Г--Ц--Г--Т--А--Т--Т--А--Ц--А--А--Г--Г--А 

Достроить вторую цепочку ДНК. 

24. Молекула ДНК лосося содержит 29% тиминовых нуклеотидов. Определите количество 

других нуклеотидов (в %), содержащихся в ДНК. 

25. Участок гена имеет следующее строение, состоящее из последовательности 

нуклеотидов: ЦГГ  ЦГЦ  ТЦА  ААА  ТЦГ  ...  Укажите строение соответствующего 

участка белка, информация о котором содержится в данном гене. Как отразится на 

строении белка удаление из гена четвертого нуклеотида? 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Клеточный уровень организации живого» 

1 вариант 

1.Хлоропласты имеются в клетках: 

А. соединительной ткани Б. животных 

В. Животных и растении Г. Зелёных клетках растений 

2. Органоиды, присутствующие в клетках всех организмов, состоящие из двух 

неодинаковых по размеру субъединиц: 

А. лейкопласты Б. рибосомы 

В. Хромосомы Г. Лизосомы 

3. К двумембранным компонентам клеток относятся: 

А. вакуоли Б.лейкопласты В. Рибосомы Г. Лизосомы 

4. К органоидам клетки относятся: 

а) углеводы б) белки в) митохондрии г) глюкоза 

5. Каково строение биологической мембраны? 

А). Двойной слой липидов, покрытый с двух сторон молекулами белков. 



Б). Чередующиеся молекулы липидов, углеводов и белков. 

В). Слой липидов, покрытый снаружи тонким слоем углеводов. 

Г). Белки «плавают» в двойном слое липидов, находясь и на поверхности, и внутри его 

6. Из каких химических компонентов состоит гликокаликс? 

А). Из белков. Б). Из липидов. В). Из углеводов. Г) из ионов 

7. Из каких структурных элементов построена эндоплазматическая сеть? 

А). Незамкнутая мембранная система трубочек. Пузырьков и цистерн. 

Б). Замкнутая мембранная система трубочек, пузырьков и цистерн. 

В). Замкнутая фибриллярная система трубочек, пузырьков и цистерн. 

8. Какие функции выполняет комплекс Гольджи? 

А). Накопление веществ. Б). Удаление веществ. 

В). Синтез углеводов. Г). Сборка мембран. 

9. Где в митохондриях находятся молекулы ДНК? 

А). В кристах. Б). В матриксе. 

В). На наружной мембране. Г) на внутренней мембране 

10. Какую функцию выполняет клеточный центр в делящейся клетке? 

А). Разрушает ядро. Б). Разрушает ядерную оболочку. 

В). Формирует веретено деления. Г) формирует ядро 

11. Конечные продукты подготовительного этапа энергетического обмена в клетке: 

А) углекислый газ и вода                 Б) глюкоза и аминокислоты 

В) белки и жиры                               Г) АДФ, АТФ. 

12. Растительная клетка, как и животная, получает энергию в процессе:  

А) окисления органических веществ Б) биосинтеза белков 

В) синтеза липидов Г) синтеза нуклеиновых кислот 

13. В процессе анаболизма: 

А) более сложные углеводы синтезируются из менее сложных. 

Б) жиры превращаются в глицерин и жирные кислоты. 

В) белки окисляются с образованием углекислого газа, воды и аммиака 

Г) происходит синтез АТФ и освобождение энергии. 

14.На каком из этапов энергетического обмена синтезируются 2 молекулы АТФ? 

А) гликолиза                                      Б) подготовительного этапа 

В) кислородного этапа                      Г) поступления веществ в клетку. 

15.Значение энергетического обмена в клеточном метаболизме состоит в том, что он 

обеспечивает реакции синтеза: 

А) энергией, заключенной в АТФ  Б) органическими веществами 

В) ферментами                                  Г) минеральными веществами. 

16.Фототрофами являются: 

А) простейшие          Б) вирусы          В) растения           Г) грибы 

17.Совокупность  реакций синтеза органических веществ из неорганических с 

использованием энергии света называют: 

А) хемосинтезом Б) брожением В) гликолизом Г) фотосинтезом. 

18.Установите последовательность  этапов энергетического обмена. (ответ напишите 

в виде последовательности букв) 

А. расщепление биополимеров до мономеров. 

Б. Поступление органических веществ в клетку. 

В. Окисление пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды. 

Г. Расщепление глюкозы до пировиноградной кислоты. 

Д. Синтез двух молекул АТФ. 

Е. синтез 36 молекул АТФ. 



19.Установите  правильную последовательность процессов фотосинтеза. 

А. возбуждение хлорофилла. Б. синтез глюкозы. 

В. Соединение электронов с НАДФ+ и Н+ 

Г. фиксация углекислого газа 

Д. фотолиз воды. 

20. Закончите определения: 

Автотрофы- 

Диссимиляция-  

Сапротрофы- 

Метаболизм -  

21. КРАТКО дайте правильные ответы на вопросы. 

Что образуется в результате кислородного этапа энергетического обмена? Сколько 

энергии образуется при клеточном дыхании? 

22. Определите органеллу: 

А) обеспечивает хранение и передачу наследственной информации 

Б) Отсутствует в животной клетке; 

В) в этом органоиде накапливаются вещества, синтезированные в клетке; 

Г) обеспечивает транспорт веществ в цитоплазме; 

Д) необходимый органоид в процессе деления животных клеток. 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Клеточный уровень организации живого» 

2 вариант 

1. К немембранным компонентам эукариотических клеток относятся: 

А. гладкая эндоплазматическая сеть Б. структуры аппарата Гольджи 

В. Клеточный центр Г. Лейкопласты. 

2. Как называется структурная и функциональная единица живого: 

А) органоид Б) клетка В) граны Г) кристы 

3. Назовите основные структурные компоненты клетки: 

А) Ядро. Б) Гликокаликс. В) Цитоплазма. 

Г) Цитоплазматическая мембрана 

4.Из каких молекул состоит биологическая мембрана? 

А) Белка. Б) АТФ. В) Липидов. Г). Воды 

5. Каким образом проходят через мембрану крупные молекулы? 

А). Путем осмоса. Б). Путем пассивного транспорта. 

В). Путем фагоцитоза Г) .Путем пиноцитоза. 

6. Какие основные компоненты входят в состав цитоплазмы? 

А). Липиды. Б). Включения. В). Белки. 

Г). Нуклеиновые кислоты. 

7. Какие функции выполняет эндоплазматическая сеть? 

А). Синтез белков. Б). Синтез липидов. 

В). Защитную. Г). Транспортную. 

8. С мембраной каких органоидов связана мембрана лизосом? 

А). Рибосомы. Б). ЭПС. В). Комплекс Гольджи. 

Г). Митохондрии. 

9. Какое строение имеют митохондрии? 

А). Одномембранное. Б). Немембранное. В). Двухмембранное. 

10. Каковы функции ядра? 



А). Носитель наследственной информации. 

Б). Центр накопления энергии. 

В). Место образования рибосом. 

Г). Центр управления обменом веществ. 

11. Организмы, которые создают органические вещества из неорганических с 

использованием энергии, освобождаемой при окислении неорганических веществ, 

называют: 

А) гетеротрофами  Б) хемотрофами  В) фототрофами Г) сапротрофами. 

12. К гетеротрофам относят: 

А) рожь Б) бурые водоросли В) дрожжи Г) хлорелла. 

13. В результате кислородного этапа энергетического обмена в клетке синтезируются 

молекулы: 

А) белков         Б) глюкозы               В) АТФ              Г) ферментов 

14. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется: 

А) плазматической мембраной         Б) эндоплазматической мембраной 

В) ядерной оболочкой                        Г) цитоплазмой 

15.Универсальным источником энергии в клетке является: 

А) урацил Б) АТФ В) аминокислота Г) РНК  д) ДНК  е) аденин 

16. Расщепление высокомолекулярных веществ в клетке на подготовительном этапе 

энергетического обмена происходит в: 

А) лизосомах Б) цитоплазме В) эндоплазматической сети  

Г) митохондриях. 

17.Фотосинтез, в отличие от биосинтеза белка, происходит в клетках: 

А) любого организма Б) содержащих хлоропласта 

В) содержащих лизосомы Г) содержащих митохондрии. 

18.Установите соответствие  между биологическими процессами и его 

характеристикой: 

 ХАРАКТЕРИСТИКА        ПРОЦЕСС. 

1. характерен для бактерий                                            А.хемосинтез 

2. участие хлорофилла                                                    Б. фотосинтез. 

3. окисление неорганических соединений                                

4. использование солнечной энергии для синтеза АТФ 

5. выделение кислорода. 

19.Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами. 

ПРИЗНАКИ ОБМЕНА ВЕЩ-В ЭТАПЫ 

1.Вещества окисляются.                             А. пластический обмен 

2.Вещества синтезируются.                       Б. энергетический обмен 

3.энергия запасается в молекулах АТФ. 

4.энергия расходуется. 

5.в процессе участвуют рибосомы. 

6.в процессе участвуют митохондрии. 

20. Закончите определения: 

Ассимиляция- Гетеротрофы-  

Фототрофы- Миксотрофы- 

21. КРАТКО дайте правильные ответы на вопросы. 

Что образуется в результате бескислородного этапа распада углеводов в клетках 

животных при недостатке кислорода? 

Сколько энергии образуется при гликолизе? 

22. Определите органеллу: 



А) осуществляет внутриклеточное пищеварение, растворяет вещество клетки при 

разрушении своей мембраны; 

Б) руководит всеми жизненными процессами в клетке, если эта часть погибнет, гибнет вся 

клетка; 

В) является энергетической станцией клетки 

Г) отграничивает содержимое клетки от окружающей среды 

Д) активно участвует в синтезе бе 

 

 

Контрольная работа по теме 

«Размножение и индивидуальное развитие организма» 

1 вариант 

I. Выберите правильный ответ: 

1.В ходе оплодотворения у цветковых растений спермии могут сливаться с: 

А) яйцеклеткой; Б) вегетативной клеткой; 

В) яйцеклеткой и вегетативной клеткой; 

Г) яйцеклеткой и центральной клеткой. 

2.Деление клеток митозом происходит в зоне ……….гаметогенеза: 

А) созревания; Б) роста; В) размножения; Г) формирования. 

3.Процесс слияния мужских и женских гамет, приводящий к образованию зиготы, 

называется: 

А) осеменение; Б) овогенезом; В) оплодотворением; Г) опылением. 

4.Внутренний зародышевый листок называется: 

А) энтодермой; Б) эктодермой; В) мезодермой; Г) эпидермой. 

5.Акросома – это: 

А) клетка, образующаяся в ходе оогенеза при мейозе; 

Б) часть цитоплазмы сперматозоида с видоизмененным аппаратом Гольджи; 

В) место перехода головки в среднюю часть у сперматозоида; 

Г) клетка, образующаяся в результате слияния гамет от разнополых организмов. 

6.Обособленная яйцеклетка – это: 

А) яйцо; Б) зигота; В) семя; Г) плод. 

7.Конъюгация хромосом характерна для процесса: 

А) оплодотворение; Б) профазы мейоза II; 

В) митоза; Г) профазы мейоза I. 

8. Какое из перечисленных ниже явлений не обеспечивается митозом: 

А) образование клеток кожи человека; 

Б) сохранение постоянного для вида числа хромосом; 

В) генетическое разнообразие видов; 

Г) бесполое размножение. 

9.Партеногенез – это: 

А) размножение путем развития особи из неоплодотворенной яйцеклетки; 

Б) размножение путем почкования; 

В) размножение гермафродитов; 

Г) фрагментация тела. 

10. В процессе мейоза образуются гаметы с набором хромосом: 

А) диплоидным; Б) гаплоидным; В) равным материнскому; Г) равным отцовскому. 

 

II. Выберите несколько верных ответов: 

11. При половом размножении животных: 



А) Взаимодействуют, как правило, разнополые особи 

Б) Половые клетки образуются путем митоза 

В) Споры являются исходным материалом при образовании гамет 

Г) Гаметы имеют гаплоидный набор хромосом 

Д) Генотип потомков является копией генотипа одного из родителей 

Е) Генотип потомков объединяет генетическую информацию обоих родителей. 

12.Установите последовательность фаз митоза: 

А) расхождение сестринских хроматид; 

Б) удвоение молекулы ДНК; 

В) образование метафазной пластинки; 

Г) деление цитоплазмы. 

13.Выпишите номера признаков, характерных для овогенеза человека: 

А) Протекает в семенниках. 

Б) Протекает в яичниках. 

В) 3 стадии: размножение, рост, созревание. 

Г) Период размножения первичных половых клеток начинается после наступления 

половой зрелости. 

Д) В период созревания из одной клетки образуется одна гамета. 

Е) В период созревания их одной клетки образуются 4 гаметы. 

Ж) Период размножения первичных половых клеток начинается в эмбриогенезе. 

14.Установите соответствие между названиями органов и зародышевыми 

листками, из которых они формируются: 

Зародышевые листки Названия органов 

А) Эктодерма 

Б) Энтодерма 

В) Мезодерма 

1.Печень 

2.Органы зрения 

3.Скелет 

4.Кожа 

5.Головной мозг 

6.Кровеносная система 

7.Органы слуха 

8.Спинной мозг 

15.Выберите три правильных ответа. 

Чем отличается первое деление мейоза от второго? 
А) ему предшествует интерфаза; 

Б) интерфаза перед первым делением отсутствует; 

В) в первом делении происходит конъюгация хромосом и кроссинговер; 

Г) конъюгация и кроссинговер хромосом происходит во втором делении; 

Д) в первом делении к полюсам расходятся хроматиды; 

Е) в первом делении к полюсам расходятся гомологичные хромосомы. 

 

16. Дайте краткое объяснение: 
А) В чем преимущество полового или бесполого размножения? 

Б) Опишите строение и функции сперматозоидов животных. 

В) В чем биологическую сущность кроссинговера. 

 

 

 



Контрольная работа 

«Размножение и индивидуальное развитие организма» 

2 вариант 

I. Выберите правильный ответ: 

1.Наиболее древняя и самая простая форма бесполого размножения – это: 

А) вегетативное размножение; Б) бинарное деление; 

В) фрагментация; Г) почкование. 

2.Период в жизни клетки от одного деления до другого или до её гибели называется: 

А) митотическим циклом; Б) интерфазой; 

В) жизненным циклом; Г) онтогенезом. 

3.В результате мейоза 10 материнских клеток образуется………дочерних клеток: 

А) 10; Б) 20; В) 40; Г) 60. 

4.Гаструла – это: 

А) стадия, на которой происходит формирование осевых органов зародыша; 

Б) двухслойный или трехслойный зародыш, образующийся при перемещении клеток; 

В) однослойный зародыш, формирующийся из зиготы в процессе дробления; 

Г) шаровидный зародыш с однослойной стенкой и полостью внутри. 

5.Расхождение хромосом к полюсам клетки во время митоза происходит на стадии: 

А) метафазы; Б) телофазы; В) профазы; Г) анафазы. 

6.В организме мальчиков сперматогенез начинается: 

А) ещё во время эмбриогенеза; Б) вскоре после рождения; 

В) после первого года жизни; Г) начиная с периода полового созревания. 

7.Обособление дочерних клеток происходит во время митоза на стадии: 

А) метафазы; Б) анафазы; В) телофазы; Г) профазы. 

8. Что называют цитокинезом: 

А) расхождение хромосом; Б) разделение цитоплазмы; 

В) образование веретена деления; Г) удвоение хромосом. 

9. Большое значение полового размножения для эволюции состоит в том, что: 

А) могут возникнуть новые комбинации генов; 

Б) дочерний организм является точной копией материнского; 

В) развитие нового организма начинается с деления одной клетки; 

Г) можно быстро увеличить численность особей. 

10. Индивидуальное развитие организма от зиготы до смерти называют: 

А) эмбриогенезом; Б) филогенезом; В) онтогенезом; Г) гаметогенез. 

 

II. Выберите несколько верных ответов: 

11. Биологическое значение мейоза состоит в: 

А) Появлении новой последовательности нуклеотидов 

Б) Образовании клеток с удвоенным числом хромосом 

В) Образовании гаплоидных клеток 

Г) Рекомбинации участков негомологичных хромосом 

Д) Новых комбинациях генов 

Е) Появлении большего числа соматических клеток. 

12.Установите последовательность процессов эмбрионального развития 

позвоночных животных: 

А) образование бластомеров в процессе дробления зиготы; 

Б) закладка зачаточных органов зародыша; 

В) слияние яйцеклетки и сперматозоида и образование зиготы; 

Г) развитие нервной пластинки; 



Д) формирование зародышевых листков. 

13. Выпишите номера признаков, характерных для сперматогенеза человека: 

А) Протекает в семенниках. 

Б) Протекает в яичниках. 

В) 3 стадии: размножение, рост, созревание. 

Г) Период размножения первичных половых клеток начинается после наступления 

половой зрелости. 

Д). В период созревания из одной клетки образуется одна гамета. 

Е). В период созревания их одной клетки образуются 4 гаметы. 

Ж) Период размножения первичных половых клеток начинается в эмбриогенезе. 

14.Выберите три правильных ответа: 

Из мезодермы у человека развиваются: 

А) хрящевая ткань и дерма кожи; 

Б) сальные железы и волосы; 

В) сердце и почки; 

Г) семенники и костная ткань; 

Д) ногти и эпителий кожи; 

Е) млечные железы и рецепторы кожи. 

55.Выберите три правильных ответа. 

Во время мейоза, в отличие от митоза, происходит: 

А) увеличение числа клеток; 

Б) образование из одной материнской клетки двух дочерних; 

В) перекомбинация наследственного материала; 

Г) редукция числа хромосом; 

Д) кратное увеличение числа хромосом; 

Е) образование из одной материнской клетки четырех дочерних. 

 

16. Дайте краткое объяснение: 
А) Что такое коньюгация и биваленты? 

Б) В чем проявляется вредное воздействие на развитие организма определенных 

факторов? 

В) Опишите строение и функции яйцеклеток животных 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Наследственность и изменчивость» 

1 вариант 

Часть А. 

1. Кто разработал клеточную теорию: 

а) Р.Вирхов; б) М.Шлейден и Т.Шванн; в) Р.Гук. 

2. Как называется наука о клетке: 

а) биология; б) цитология; в) анатомия. 

3. Внутреннее полужидкое содержимое клетки называется: 

а) кариоплазма; б) тканевая жидкость; в) цитоплазма. 

4. Органоид, который удерживает все органоиды клетки вместе: 

а) клеточная мембрана; б) эндоплазматическая сеть; в) ядро. 

5. Органоид, состоящий из двойного слоя липидов и пронизывающих его белков: 

а) жгутик; б) клеточная мембрана; в) клеточный центр. 

6. Поступление в клетку твёрдых веществ называется: 



а) пиноцитоз; б) фагоцитоз; в) пищеварение. 

7. Организмы, клетки которых не имеют ядра: 

а) ядерные; б) эукариоты; в) прокариоты. 

8. Ядерный сок называется: 

а) тканевая жидкость; б) цитоплазма; в) кариоплазма. 

9. Деспирализованная ДНК называется: 

а) хроматин; б) хромосома; в) хлоропласт. 

10. Клетки, образующие органы и ткани любого организма, называются: 

а) половые; б) мышечные; в) соматические. 

11. Кариотип человека содержит: 

а) 23 хромосомы; б) 23 пары хромосом; в) 46 пар хромосом. 

12. Гаплоидный набор хромосом человека содержит: 

а) 20 хромосом; б) 23 хромосомы; в) 24 хромосомы. 

13. Может ли диплоидный набор содержать нечётное количество хромосом? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

14. Органоид, от которого отделяются лизосомы: 

а) ядро; б) комплекс Гольджи; в) эндоплазматическая сеть. 

15. Рибосомы образуются: 

а) в ядрышке; б) в эндоплазматической сети; в) в комплексе Гольджи. 

16. Чем образованы стенки ЭПС и комплекса Гольджи: 

а) оболочкой, как наружная мембрана; б) целлюлозой; 

в) оболочкой, как у ядра. 

17. Двойную мембрану имеют: 

а) митохондрии и ядрышко; б) ядро и ЭПС; 

в) митохондрии, хлоропласты и ядро. 

18. Универсальный источник энергии в клетке: 

а) молекулы углеводов; б) АТФ; в) молекулы жиров. 

19. Пластиды – это органоиды характерные для: 

а) бактериальных клеток; б) растительных клеток; в) животных клеток. 

20. Какие органоиды образованы микротрубочками? 

а) жгутики и центриоли; б) центриоли и хромосомы; в) ЭПС. 

Часть В. 

1. Допишите предложения. 

.В состав живых организмов входят следующие органические вещества: 

________________. К биополимерам относятся: ________________________. Все 

углеводы делятся на: ______________. 

2. Укажите углеводы, относящиеся к каждой из перечисленных групп. Моносахариды 

- Дисахариды- Полисахариды- 

Углеводы: гликоген, сахароза, мальтоза, крахмал, лактоза, рибоза. 

3. Выпишите в три столбика: 

неорганические вещества, органические вещества, биополимеры. 

Вещества: белки, вода, полисахариды, АТФ, углекислый газ, жиры, нуклеиновые кислоты. 

4. Установите соответствие между полимерами и мономерами, которые их образуют. 

Органические вещества: белки, углеводы, нуклеиновые кислоты. 

Мономеры: глюкоза, гликоген, аминокислота, сахароза, нуклеотид, азотистое основание. 

5. Перечислите признаки сходства в строении молекул ДНК и РНК. 

6. Используя принцип комплементарности, достройте вторую цепь ДНК. 

А-Т-Г-Ц-А-Г-Ц-Т- Г-А 

7. Выпишите из предложенных утверждений правильные. 



1.моносахариды имеют сладкий вкус. 2.гликоген – структурный компонент клеточных 

стенок растений. 3.ДНК содержится только в ядре. 4.протеины – это углеводы. 5.липиды 

не растворимы в воде. 6.вторичная структура белков поддерживается за счет водородных 

связей. 

8. Спишите текст, вставляя пропущенные слова. 

Вирусы – это………. Их можно увидеть только с помощью……….. Вирусы обладают 

следующими свойствами живого:………………. Белковая оболочка вируса называется 

………… У человека вирусы могут вызвать следующие заболевания:………….. 

9. Установите соответствие между строением клетки и ее видом. Для этого каждому 

элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу 

цифры выбранных ответов. 

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ ВИД 

А) Отсутствует оформленное ядро. 1) Прокариотная 

Б) Хромосомы расположены в ядре. 2) Эукариотная 

В) Имеется аппарат Гольджи. 

Г) В клетке одна кольцевая хромосома. 

Д) АТФ накапливается в митохондриях. 

Е) Половых хромосом нет. 

 

 

Контрольная работа по теме «Наследственность и изменчивость» 

2 вариант 

Часть А. 

1. Кто доказал, что клетки способны делиться: 

а) Р.Броун; б) Г.Мендель; в) Р.Вирхов. 

2. Элементарной единицей живого организма является: 

а) мембранные органоиды; б) клетка; в) ядро. 

3. Органоид, координирующий жизнедеятельность клетки: 

а) ядрышко; б) клеточная мембрана; в) ядро. 

4. Мембранные каналы образованы молекулами: 

а) белков; б) углеводов; в) липидов. 

5. Через мембранные каналы могут проходить: 

а) ионы кальция; б) молекулы углеводов; в) молекулы белков. 

6. Клетки каких организмов не могут питаться пиноцитозом и фагоцитозом? 

а) простейших; б) растений; в) животных. 

7. Организмы, клетки которых имеют ядро: 

а) эукариоты; б) безъядерные; в) прокариоты. 

8. Хроматин содержится: 

а) в ядре; б) в цитоплазме; в) в ядрышке. 

9. Набор хромосом организма называется: 

а) кариес; б) кариоплазма; в) кариотип. 

10. Соматические клетки содержат набор хромосом: 

а) диплоидный; б) гаплоидный; в) триплоидный. 

11. Половые клетки содержат набор хромосом: 

а) гаплоидный; б) диплоидный; в) триплоидный. 

12. Какой гаплоидный набор хромосом в клетках рака, если диплоидный равен 118: 

а) 236; б) 59; в) 100. 

13. Органоид, который является транспортной системой: 

а) рибосома; б) комплекс Гольджи; в) ЭПС. 



14. Рибосомы участвуют в синтезе: 

а) ДНК; б) РНК; в) белка. 

15. Лизосомы участвуют: 

а) в пищеварении; б) в синтезе белка; в) в синтезе углеводов. 

16. Энергетические органоиды клетки: 

а) лизосомы; б) митохондрии; в) хлоропласты. 

17. Внутренняя мембрана митохондрий образует: 

а) граны; б) хроматин; в) кристы. 

18. Органоид, который может самостоятельно размножаться: 

а) ЭПС; б) митохондрии; в) ядро. 

19. Функция хлоропластов – это синтез: 

а) белков; б) жиров; в) углеводов. 

20. Какую функцию выполняет клеточный центр? 

а) участвует в делении клетки; б) участвует в синтезе белков; в) участвует в 

транспортировке органических веществ. 

Часть В. 

1. Допишите предложения. 

Основой всех органических соединений служат химические элементы: __________. Белки 

– это биополимеры, состоящие из: ____________. ДНК и РНК – нуклеиновые кислоты 

необходимые для: __________. 

2. Укажите углеводы, относящиеся к каждой из перечисленных групп. Моносахариды 

- Дисахариды- Полисахариды- 

Углеводы: глюкоза, хитин, фруктоза, целлюлоза, дезоксирибоза, галактоза. 

3. Выпишите в три столбика: неорганические вещества, органические вещества, 

биополимеры. 

Вещества: липиды, минеральные соли, ДНК, витамины, аммиак, углеводы, азот. 

4. Установите соответствие между полимерами и их выполняемыми функциями. 

Органические вещества: белки, липиды, углеводы. 

Функции: энергетическая, каталитическая, защитная, транспортная, сигнальная, 

строительная. 

5. Перечислите признаки различия в строении молекул ДНК и РНК. 

6. Используя принцип комплементарности, достройте вторую цепь ДНК. 

Т-А-Т-Ц-Г-А-А-Т-Ц-Т 

7. Выпишите из предложенных утверждений правильные. 

1.крахмал хорошо растворим в воде. 2.липиды входят в состав клеточных мембран. 

3.структуру двойной спирали имеет молекула РНК. 4.крахмал запасается в клетках 

растений. 5.углеводы выполняют в клетке ферментативные функции. 6.число адениновых 

нуклеотидов всегда равно числу тимидиновых. 

8. Спишите текст, вставляя пропущенные слова. 

Вирусы – это внутриклеточные ……….. Вирусы относят к живым организмам, так как: 

…………… Внутри белковой оболочки вируса находится:………. Вирусы проявляют свои 

процессы жизнедеятельности только: …………….. У животных вирусы могут вызвать 

заболевание ……………. 

9. Установите соответствие между химическими веществами и их признаками 

Признаки Вещества 

А. основной строительный материал клетки 1. нуклеиновые кислоты 

Б. большинство является ферментами 2. белки 

В. несут генетическую информацию 

Г. синтезируются в ядре клетки 



Д. синтезируются на рибосомах 

Е. состоят из нуклеотидов 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Популяционно-видовой, экосистемный уровни» 

1 вариант 

1. Миграция северных оленей наблюдается на уровне организации жизни 

а) организменном б) биосферном в) экосистемном г) популяционно-видовом. 

2. Динамика численности уссурийского тигра – это пример на уровне 

а) популяционно-видовом б) биосферном в) экосистемном г) организменном. 

3. Особи, относящиеся к одному виду, 

а) имеют большие различия между собой, чем особи одного рода 

б) обладают меньшей степенью родства, чем особи одного класса 

в) занимают различные ярусы в природном сообществе 

г) обладают наибольшей степенью родства 

4. Половая структура популяции определяется количеством 

а) женских и мужских особей б) новорожденных особей 

в) различных возрастных групп г) старых особей 

5. Возрастная структура популяции характеризуется 

а) соотношением женских и мужских особей б) численностью особей 

в) соотношением молодых и половозрелых особей г) её плотностью 

6. Элементарная структура, на уровне которой проявляется в природе действие 

естественного отбора 

а) организм б) биоценоз в) вид г) популяция 

7. Устойчивость экосистемы обеспечивается 

а) высокой численностью организмов разрушителей 

б) колебаниями численности популяций 

в) процессами саморегуляции г) биологическими ритмами 

8. К экосистемам самого высокого уровня следует отнести 

а) экосистему океана б) биоценоз елового леса 

в) биогеоценоз пустыни г) биосферу Земли 

9. Море как устойчивая экосистема характеризуется 

а) периодическими колебаниями количества видов 

б) высокой численностью продуцентов 

в) высокой численностью консументов 

г) разнообразием и большим количеством видов 

10. Продуценты в экосистеме заливного луга 

а) разлагают органические вещества б) создают органические вещества 

в) обеспечивают процесс гниения г) потребляют готовые органические вещества 

11. Примером биоценоза является совокупность 

а) деревьев и кустарников в парке б) растений, выращиваемых в ботаническом саду 

в) птиц и млекопитающих, обитающих в еловом лесу 

г) организмов, обитающих на болоте 

12. Укажите пример антропогенного экологического фактора, негативно влияющего 

на биогеоценоз. 



а) создание пасек б) строительство плотин 

в) насаждение лесополос г) создание природных заповедников 

13. Редуцентами в экосистеме являются организмы 

а) фотосинтезирующие б) разлагающие органические вещества 

в) создающие органические вещества из неорганических 

г) травоядные и хищники 

14. В детритных цепях питания происходит 

а) минерализация органических остатков б) восстановление углекислого газа 

в) потребление живых растений г) образование органических веществ 

15. Почему насекомых в экосистеме луга относят к организмам-потребителям? 

а) питаются готовыми органическими веществами 

б) служат пищей для насекомоядных животных в) опыляют растения 

г) разлагают органические вещества 

Часть В. 

В1. Установите последовательность процессов, приводящих к смене экосистем. 

1) изменение среды обитания, уменьшение в ней ресурсов, необходимых для жизни 

данного вида 

2) заселение среды обитания особями других видов 

3) сокращение численности особей данного вида вследствие изменения ими среды 

обитания 

4) поглощение из окружающей среды организмами одного вида определенных веществ 

В2. Установите правильную последовательность звеньев в пищевой цепи, используя 

все названные объекты. 

1) инфузория-туфелька 2) сенная палочка 3) чайка 4) рыба 5) моллюск 6) ил 

В3. Установите соответствие между характеристикой организмов и функциональной 

группой, к которой их относят.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗМОВ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 

А) являются первым звеном в цепи питания 1) продуценты 

Б) синтезируют органические вещества из 2) редуценты 

неорганических 

В) используют энергию солнечного света 

Г) питаются готовыми органическими веществами 

Д) возвращают минеральные вещества в экосистемы 

Е) разлагают органические вещества до минеральных 

В4. Установите соответствие между примерами и типом отношений организмов в 

экосистеме.  

ПРИМЕРЫ ТИП ОТНОШЕНИЙ 

A) распространение пыльцы некоторых 1) симбиоз 

растений одним видом насекомых 2) комменсализм 

Б) акула и рыба-прилипало 

B) орхидеи, поселяющиеся на деревьях 

Г) бактерии в организме человека и животных 

Д) клубеньковые бактерии 

Е) микориза  

Часть С. Дайте развернутый ответ. 

С1. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они сделаны, исправьте их. 

1. Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся видов, 

длительное время населяющих общую территорию. 2. Основными 



характеристиками популяции являются численность, плотность, возрастная, 

половая, пространственная структура. 3. Популяция является структурной единицей 

биосферы. 4. Популяция – это элементарная единица эволюции. 5. Личинки разных 

насекомых, живущие в пресном водоеме, представляют собой популяцию. 

(1. Популяция представляет собой совокупность свободно скрещивающихся особей 

одного вида, длительное время населяющих общую территорию.  

3. Популяция является структурной единицей вида.  

5. Личинки насекомых одного вида, живущие в пресном водоеме, представляют собой 

популяцию.) 

С2. Почему географическая изоляция популяций может привести к образованию 

новых видов? Объясните, какие факторы эволюции этому способствуют. 

(1) Популяции живут в разных местах, следовательно, в разных условиях. Естественный 

отбор приспосабливает каждую популяцию к своим условиям. 

2) Материалом для ЕО являются мутации и комбинации, а они случайны, следовательно в 

каждой популяции свои. 

3) Географическая изоляция приводит к прекращению обмена генами между популяциями. 

Различия между ними будут постепенно накапливаться, и со временем две популяции 

превратятся в два разных вида.) 

 

Контрольная работа по теме «Популяционно-видовой, экосистемный уровни» 

2 вариант 

1. Стая волков в тайге представляет собой уровень жизни 

а) биосферный б) популяционно-видовой 

в) организменный г) биоценотический 

2. Образование новых видов организмов происходит на уровне организации живого 

а) организменном б) популяционно-видовом 

в) биогеоценотическом г) биосферном 

3. Какой уровень организации живой природы является предметом науки экологии? 

а) молекулярный б) популяционно-видовой 

в) органный г) клеточный 

4. Сокращение в природе ареала вида способствует 

а) близкородственному скрещиванию б) упрощению строения 

в) усложнению строения г) возникновению гибридов 

5. Саморегуляция численности популяций обеспечивается 

а) возникновением изоляции б) модификационной изменчивостью 

в) наследственной изменчивостью г) действием ограничивающих факторов 

6. Увеличению численности популяции жертв способствует 

а) сокращение численности хищников 

б) увеличение численности паразитов 

в) увеличение численности конкурентов 

г) уменьшение численности симбионтов 

7. Группа наиболее сходных особей вида, относительно обособленных от других 

групп этого вида, длительно проживающая на определенной территории, 

представляет собой 

а) стадо б) популяцию в) подвид г) род 

8. К биотическим компонентам экосистемы относят 

а) газовый состав атмосферы б) состав и структуру почвы 

в) особенности климата и погоды г) продуцентов, консументов, редуцентов 

9. Самая высокая биомасса растений и продуктивность наблюдается в экосистемах 



а) саванны б) тайги 

в) листопадных лесов умеренного пояса г) влажных тропических лесов 

10. В чём причина смены одного биоценоза другим 

а) изменение погодных условий 

б) сезонные изменения в природе 

в) колебание численности популяций одного вида 

г) изменение среды обитания живыми организмами 

11. Что служит основным ограничивающим фактором в биогеоценозе луга? 

а) вода б) свет в) воздух г) почва 

12. Какие организмы выполняют функцию консументов второго порядка в 

экосистеме луга? 

а) насекомые-опылители б) насекомоядные птицы 

в) хищные птицы г) растения 

13. Численность консументов первого порядка в биоценозе каждый год меняется и 

зависит от 

а) климата б) степени влажности 

в) численности редуцентов г) численности продуцентов 

14.  Какая из пищевых цепей аквариума построена правильно? 

а) водные растения → гуппи → органические остатки → прудовик 

б) гуппи → водные растения → прудовик→ органические остатки 

в) органические остатки → прудовик→ гуппи → водные растения 

г) гуппи → прудовик→ водные растения→ органические остатки 

15. Первое звено в цепях выедания наземных сообществ представлено 

а) бактериями б) грибами 

в) животными г) растениями 

Часть В. 

В1. Установите последовательность процессов, характерных для листопада. 

1) образование отделительного слоя на черешке 

2) накопление в листьях вредных веществ в течение лета 

3) опадение листьев 

4) разрушение хлорофилла вследствие похолодания и уменьшения количества света 

5) изменение окраски листьев 

В2. Установите последовательность процессов, происходящих при смене 

биогеоценозов (сукцессии). 

1) заселение кустарниками 

2) заселение лишайниками голых скал 

3) формирование устойчивого сообщества 

4) прорастание семян травянистых растений 

5) заселение территории мхами 

В3. Установите соответствие между функциями компонентов биогеоценоза и 

компонентами.  

ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ КОМПОНЕНТЫ БИОГЕОЦЕНОЗА 

А) производят органическое вещество 1) продуценты 

Б) потребители органического вещества 2) редуценты 

В) разлагают органические соединения 3) консументы 

Г) выполняют «санитарную» функцию  

В4. Установите соответствие между экологическим фактором и его видом. 

ФАКТОР ВИД ФАКТОРА 

A) хищничество 1) абиотический 



Б) отсутствие корма 2) биотический 

B) снежный покров 3) антропогенный 

Г) бобровая плотина 

Д) внесение удобрений в почву 

Е) смена времен года 

 

 

Часть С. Дайте развернутый ответ. 

С1. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в 

которых они сделаны, исправьте их. 

1. Популяция представляет собой совокупность особей разных видов, длительное 

время населяющих общую территорию. 2. Популяции одного и того же вида 

относительно изолированы друг от друга. 3. Популяция является структурной 

единицей вида. 4. Популяция является движущей силой эволюции. 5. Личинки 

комаров, живущие в мелкой луже, представляют собой популяцию. 

( 1. Популяция представляет собой совокупность особей одного вида, а не разных. 

4. Движущие силы (факторы) эволюции – это естественный отбор, борьба за 

существование и 

5. Популяция, по определению, должна длительно проживать в определенном месте. 

Мелкая лужа скоро высохнет, поэтому личинки комаров не могут проживать в ней 

достаточно долго.) 

С2. Почему популяцию считают единицей эволюции? 

(Каждая популяция под действием естественного отбора приспосабливается к своим 

уникальным условиям за счет своей уникальной (случайной) изменчивости. Таким 

образом, самые первые эволюционные изменения происходят на уровне популяции.) 

 

Контрольная работа по теме «Биосферный уровень» 

1 вариант 

1. Связи особей в популяции, в сообществе между собой и факторами неживой 

природы изучает наука 

а) этология б) экология 

в) систематика г) генетика 

2. Все виды деятельности человека, которые оказывают воздействие на особей, 

популяции, экосистемы, относят к факторам 

а) абиотическим б) биотическим 

в) антропогенным г) лимитирующим 

3. Недостаток света для травянистых растений под пологом хвойного леса относят к 

факторам 

а) биотическим б) антропогенным 

в) сезонным г) ограничивающим 

4. Однородные группы особей одного вида в пределах его ареала, относительно 

изолированные друг от друга, называют 

а) популяцией б) родом 

в) колонией в) стадом 

5. Для обитателей небольших прудов и непроточных озер ограничивающим 

фактором является недостаток 

а) тепла б) света 

в) кислорода г) растений 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbio-faq.ru%2Fzubr%2Fzubr016.html


6. Организмы – производители органического вещества, организмы – его 

потребителей и разрушители – основные звенья 

а) биосферы б) биогеоценоза 

в) системы органического мира 

г) царства живой природы 

7. Существование биогеоценоза как системы невозможно 

а) без пищевых связей между популяциями разных видов 

б) без пищевых связей между особями одной популяции 

в) без пищевых связей между особями одного вида 

г) без пищевых связей между разными биогеоценозами 

8. Ряд организмов, каждый из которых последовательно извлекает материалы и 

энергию из исходного пищевого вещества, называют 

а) сетью питания б) цепью питания 

в) круговоротом веществ г) миграцией атомов 

9. В агросистеме, в отличии от природной экосистемы 

а) большое разнообразие видов 

б) замкнутый круговорот веществ 

в) разнообразие видов не велико 

г) сбалансированный круговорот веществ 

10. Под воздействием антропогенного фактора сокращается площадь природных 

экосистем, что ведет 

а) к изменению климата 

б) к усилению саморегуляции 

в) к удлинению цепей питания 

г) к сокращению биоразнообразия 

11. Геологическая оболочка земли, заселенная живыми организмами, называется 

а) биосферой б) биогеоценозом 

в) органическим миром г) флорой и фауной 

12. Главный носитель и трансформатор энергии в биосфере – это 

а) солнце б) тепло земных недр 

в) живое вещество г) грозовые разряды 

 

 

13. От чего зависит устойчивость природной экосистемы? 

14. Почему необходимо охранять экосистемы? Какие меры охраны экосистем 

используют? 

15. Что может вызвать нарушение равновесия в биосфере? 

 

Контрольная работа по теме «Биосферный уровень» 

2 вариант 

1. Изменения природной среды под влиянием деятельности человека, смену 

экосистем изучает наука 

а) ботаника б) зоология 

в) экология г) этология 

2. Организмы всех царств живой природы относят к факторам 

а) абиотическим б) биотическим 

в) антропогенным г) ограничивающим 

3. Недостаток неорганических веществ, которые испытывают растения на бедных 

песчаных почвах, относят к факторам 



а) абиотическим б) биотическим 

в) антропогенным г) ограничивающим 

4. Загрязнение природной среды продуктами неполного сгорания топлива 

автотранспорта и самолетов вызывает фактор 

а) ограничивающий б) антропогенный 

в) биотический г) абиотический 

5. Сигналом для сезонных изменений в жизни растений, животных служит 

а) повышение температуры окружающей среды 

б) увеличение осенью количества выпадаемых осадков 

в) уменьшение количества выпадаемых осадков 

г) изменение продолжительности дня 

6. Смешанный лес, обитающие в нем виды и абиотические факторы среды 

представляют 

а) природную зону б) органический мир 

в) биогеоценоз г) сообщество 

7. Главными производителями органического вещества в экосистеме являются 

а) грибы б) бактерии 

в) животные г) растения 

8. Заяц русак является потребителем первого порядка, потому что он 

а) создает органические вещества в процессе хемосинтеза 

б) питается растениями в) питается падалью 

г) создает органические вещества в процессе фотосинтеза 

9. Связи между особями разных видов, в основе которых лежит передача вещества и 

энергии от звена к звену, называют 

а) пищевыми б) генетическими 

в) территориальными г) абиотическими 

10. Одной из важных причин стабильности экосистемы является 

а) небольшое число видов в ней 

б) воздействие антропогенного фактора 

в) преобладание животной массы над растительной 

г) сбалансированный круговорот веществ 

11. Причина опустынивания, экологических катастроф в биосфере часто 

заключается 

а) в деятельности человека, проводимой без учета экологических закономерностей 

б) в изменении климата в разных регионах Земли 

в) в периодическом повышении активности Солнца 

г) в расширении озоновых дыр в атмосфере 

12. Наличие условий, необходимых для жизни организмов, определяют 

а) границы биосферы 

б) способность организмов размножаться 

в) приспособленность организмов к среде обитания 

г) вступление в симбиотические отношения. 

 

13. Почему цепи питания в экосистемах короткие? 

14. Как происходит смена биогеоценозов? 

15. Почему сохранение биосферы во многом зависит от сохранения в ней 

биоразнообразия? 

 

Контрольная работа по теме «Основы эволюции» 



1 вариант 

1. Особи одного вида 

а) занимают различные ярусы в природном сообществе 

б) скрещиваются между собой и дают плодовитое потомство 

в) обладают меньшей степенью родства, чем особи одного класса 

 г) имеют большие различия между собой, чем особи одного рода 

2. Естественный отбор в природе направлен на сохранение: 

а) полезных наследственных приспособлений к конкретным условиям среды 

б) любых ненаследственных изменений 

в) полезных и вредных наследственных изменений 

г) приобретенных в течение жизни полезных приспособлений к конкретным условиям 

среды 

3.  В природных условиях особи различных популяций одного вида 

а) никогда не скрещиваются 

б) скрещиваются гораздо реже, чем особи одной популяции данного вида 

в) скрещиваются так же часто, как и особи одной популяции данного вида 

г) при скрещивании не дают плодовитого потомства 

4. Колебания численности особей популяции называются: 

а) мутациями б) модификациями 

в) популяционными волнами г) естественным отбором 

 

5. Микроэволюция — это: 

а) происходящие в популяциях эволюционные процессы, приводящие к появлению новых 

видов 

б) незначительные эволюционные изменения, не приводящие к видообразованию 

в) эволюция сообществ организмов 

г) эволюция микроорганизмов 

6. Сокращение численности и ареала уссурийского тигра является примером: 

а) биологического регресса                    б) дегенерации 

в) биологического прогресса                   г) ароморфоза 

7. Дегенерация: 

а) всегда приводит к вымиранию вида 

б) никогда не приводит к биологическому прогрессу 

в) может приводить к биологическому прогрессу 

г) ведет к усложнению общей организации 

8. Способность живых существ производить большое количество потомков и 

ограниченность мест обитания и жизненных ресурсов являются непосредственными 

причинами: 

а) наследственной изменчивости           б) борьбы за существование; 

в) вымирания                                     г) видообразования. 

9. Дивергенцией называется: 

а) расхождение признаков в эволюционном процессе; 

б) схождение признаков в эволюционном процессе; 

в) взаимопроникновение ареалов двух видов; 

г) происхождение нового вида от скрещивания двух или более видов. 

10. Изоляция - это фактор эволюции, который: 

а) не влияет на скорость видообразования; 

б) замедляет процесс формирования приспособленности; 

в) не препятствует смешиванию популяции внутри вида; 



г) ускоряет эволюционный процесс. 

 

В 1. Что из перечисленного относится к ароморфозам? 

A) Возникновение покровительственной окраски 

Б) Редукция пальцев на ногах у копытных животных 

B) Возникновение полового размножения 

Г) Внешнее сходство некоторых бабочек с листьями растений 

Д) Возникновение плотной кутикулы (покрова) на листьях растений 

Е) Возникновение шерсти млекопитающих 

В 2. В отличие от искусственного отбора, естественный отбор: 

а) базируется на модификационной изменчивости 

б) сохраняет и отбирает только признаки, важные для выживания организма 

в) приводит к появлению новых форм только через исторически длительные промежутки 

времени 

г) не связан с межвидовой и внутривидовой борьбой 

д) приводит к появлению новых видов 

е) не может приводить к изменению нормы реакции 

 

С 1. Почему приспособления к условиям среды относительны? 

 

С 2. Выпишите номера верных утверждений 

1. Появление ласт у тюленя – это ароморфоз. 

2. Естественный отбор есть следствие борьбы за существование. 

3. Отсутствие нервной системы у цепня – следствие дегенераци 

4. Макроэволюция – процесс образования видов. 

5. Возникновение теплокровности – ароморфоз. 

6. Современные пресмыкающиеся в эволюционной лестнице стоят выше амфибий. 

7. Появление колючек у кактуса – это дегенерация. 

 

Контрольная работа по теме «Основы эволюции» 

2 вариант 

1. Движущим фактором эволюции является: 

а) мутационный процесс б) дрейф генов 

в) естественный отбор г) изоляция популяций 

2. Расширение ареала домовой мыши является примером: 

а) идиоадаптации                             б) биологического прогресса 

в) ароморфоза                                   г) биологического регресса 

3. Происходящие в популяциях эволюционные процессы, приводящие к появлению 

новых видов, называются: 

а) микроэволюцией                    б) макроэволюцией 

в) межвидовой борьбой                г) внутривидовой борьбой 

4. Утрата зрения у животных, обитающих под землей, является примером: 

а) ароморфоза б) идиоадаптации 

в) дегенерации г) биологического регресса 

5. Эволюционный путь, связанный с принципиальным усложнением организации, 

называется: 

а) ароморфоз                          б) идиоадаптация 

в) дегенерация                         г) биологический регресс 

6. Пример дивергенции: 



а) обтекаемое тело акулы и дельфина           

б) форма клюва у галапагосских вьюрков 

в) роющая конечность медведки и крота 

г) крылья летающего ящера и летучей мыши 

7. Появление у древних млекопитающих четырёхкамерного сердца, теплокровности, 

развитой коры головного мозга - пример 

А) идиоадаптации Б) ароморфоза 

В) биологического прогресса  Г) биологического регресса 

8. Примером идиоадаптации в эволюции животных служит развитие у 

А) земноводных трехкамерного сердца 

Б) кротов роющих конечностей 

В) зверей волосяного покрова 

Г) насекомых членистых конечностей 

9. Какой признак НЕ считают ароморфозом у млекопитающих 

А) волосяной покров 

Б) четырехкамерное сердце 

В) диафрагму 

Г) укороченный хвост 

10. Сезонные колебания численности леммингов - это 

А) дрейф генов 

Б) популяционные волны 

В) движущий отбор 

Г) мутационный процесс 

 

В 1. Выберите три примера идиоадаптаций. 

A) Появление ловчих органов у насекомоядных растений 

Б) Появление окраски тигра или зебры 

B) Возникновение легочного дыхания у земноводных 

Г) Возникновение пятипалых конечностей у животных 

Д) Способность моллюсков выпускать облако чернильной жидкости 

Е) Возникновение полиплоидных форм картофеля 

В 2. Какие из перечисленных примеров иллюстрируют общую дегенерацию: 

а) отсутствие специализированной кровеносной системы у кишечнополостных 

б) отсутствие зрения у обитателей пещер 

в) редукция органов чувств у паразитических червей 

г) отсутствие хвоста у лягушки 

д) превращение листьев кактуса в колючки 

е) утрата кишечника ленточными червями 

 

С 1. В чём заключается различие между естественным и искусственным отбором? 

 

С 2. Выпишите номера верных утверждения 

1. Эволюцией называется индивидуальное развитие организма. 

2. Появление множества форм крыльев у насекомых – это ароморфоз. 

3. В процессе эволюции голосеменные растения появились после папоротникообразных. 

4. Родословная испанского дога не является примером естественного отбора. 

5. Хобот слона – это дегенерация. 

6. Развитие вида – филогенез. 

7. Появление плодов у растений – это идиоадаптация. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Критерии и нормы оценивания на уроках биологии 

 

Общедидактические 

Оценка  «5» ставится в случае: 

1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма 

программного материала. 

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

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

3.  Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

  

Оценка  «4» ставится в случае: 

1.  Знания всего изученного программного материала. 



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

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при 

воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка  «3» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 

необходимости незначительной помощи преподавателя. 

2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменённые вопросы. 

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

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка   «2» ставится в случае: 

1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

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

на стандартные вопросы. 

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

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  

Оценка   «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

 

 

 

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

 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

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

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

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

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

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

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 



3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

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

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

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

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки 

и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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. 

  

   Оценка   «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

  

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся 



краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение 

других учащихся для анализа ответа. 

  

  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

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

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

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

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

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

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

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

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

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

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

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

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

выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной 

речи, правил оформления письменных работ. 

  

   Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

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

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

оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, 

на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение 

пробелов в знаниях и умениях учеников. 

  

    

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 
  

Оценка   «5» ставится, если: 

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

полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности проведения опытов, 

измерений. 

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

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 



точных результатов. 

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

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

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 

места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила 

техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии 

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

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

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

делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

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

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

принципиальным важным задачам работы. 

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

ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

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

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

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

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

повлиявших на результат выполнения. 

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

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

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

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

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

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

  

    Оценка    «1» ставится в случае: 

1.      Нет ответа. 

  

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

Оценка   «5» ставится, если ученик: 
1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2.  Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

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

выводы.  

  

Оценка    "4" ставится, если ученик: 

1.  Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

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

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 



3.      Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 Оценка   "3" ставится, если ученик: 

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

заданию учителя. 

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

лишь некоторые из них. 

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

  

Оценка   «2» ставится, если ученик:  

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

2.  Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

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

выводов. 

  

Оценка    «1» ставится в случае: 

   1.    Нет ответа. 

  

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

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

    

Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), 

недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

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

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

измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, 

наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать полученные данные для 

выводов; 

-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

-   нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, 

материалам. 

  

К негрубым относятся ошибки: 

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

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

этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 

работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, 

недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётам и являются: 



-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 

наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

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

-   орфографические и пунктационные ошибки. 

  

 Требования к написанию школьного реферата. 

Зашита реферата — одна из форм проведения устной итоговой аттестации учащихся. Она 

предполагает предварительный выбор выпускником интересующей его проблемы, ее 

глубокое изучение, изложение результатов и выводов. 

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

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

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, ре-

зультатов научного исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на 

основе обзора литературы и других источников». Однако выпускники школы не всегда 

достаточно хорошо подготовлены к зтой форме работы и осведомлены о тех требованиях, 

которые предъявляются к ее выполнению 

 

1. Тема реферата и ее выбор. 

Основные требования к этой части реферата: 

·   тема должна быть сформулирована грамотно с литературной точки зрения 

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

должны быть слишком широкими или слишком узкими  

·    следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

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

упрощения формулировок, желательно избегать длинных названий. 

2.  Требования к оформлению титульного листа 

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

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

населенный пункт и год написания. 

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

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

подобных «мелочей» начинается культура научного труда. 

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

части, заключения и списка литературы. 

4. Основные требования к введению 

Введение должно включать в себя краткое обоснование актуальности темы реферата, 

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

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

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

данный вопрос может представлять научный интерес и какое может иметь практическое 

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

зрения, либо из практических соображений. 

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

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

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

личностных качеств с позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и 

т.д. Обычно одна задача ставится на один параграф реферата. 

  

 4.   Требования к основной части реферата 

 Основная часть реферата содержит материал, который отобран учеником для 



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

превращая их труд в механическое переписывание из различных источников первого 

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

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

распределение материала на параграфы, умение формулировать их название, соблюдение 

логики изложения. 

Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из разных литературных 

источников, также должна включать в себя собственное мнение учащегося и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты. 

6. Требования к заключению 

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

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

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

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

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

страницы. 

7.  Основные требования к списку изученной литературы 

Источники должны быть перечислены в алфавитной последовательности (по первым 

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

издания, название издательства, год издания. 

8. Основные требования к написанию реферата 

Основные требования к написанию реферата следующие: 

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

· Выбранная тема должна содержать определенную проблему и быть адекватной 

школьному уровню по объему и степени научности. 

·   Не следует требовать написания очень объемных по количеству страниц рефератов  

   

·   Введение и заключение должны быть осмыслением основной части реферата. 

9.    Выставление оценки за реферат 

В итоге оценка складывается из ряда моментов:  

• соблюдения формальных требований к реферату. 

 • грамотного раскрытия темы: 

• умения четко рассказать о представленном реферате 

·   способности понять суть задаваемых по работе вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 


