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1. Аннотация к рабочей программе по биологии 5 - 9 классы 

 

 Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы; примерной программы основного общего образования, образовательной  

программы основного общего образования МБОУ «СШ №29»,  авторской программы по 

биологии для  5 -9   классов  авторов  И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко, О.А. 

Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой, опубликованной в сборнике «Рабочие 

программы. ФГОС. Биология: 5-9 классы: программа», М.: «Вентана–Граф», 2017. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт ООО отводит 245 часов 

для обязательного изучения биологии на базовом уровне ступени основного общего 

образования. В том числе в 5-7  по 35 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю, в 

8-9 классе по 70 часов из расчета 2 часа в неделю. За счёт части формируемой 

участниками образовательных отношений в учебном плане МБОУ «СШ №29» добавлен 1 

час  в 6-7-х классах, таким образом, программа в 5-9 классах реализуется в объёме 315 

часов. 

Рабочая программа содержит: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета химия; 

- содержание учебного предмета химия; 

- тематическое планирование. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Биология» в 5- 9 классе 

Выпускник  научится: 

• пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их 

роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

• Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

• Выпускник приобретет навыки использования научно- популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 5-7 классы 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 
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• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет -ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее; 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, ухода за домашними животными; 

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

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

природе; 

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

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
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Человек и его здоровье 8 класс 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

организма человека; 

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

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

признаки биологических объектов; 

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

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение 

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

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять 

их результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет -ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

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

здоровью и здоровью других людей; находить в учебной, научно-популярной литературе, 

интернет -ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 
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• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности 9 класс 

Выпускник научится: 

• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и в жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

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

основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

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

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет - ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

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

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 
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• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, интернет - ресурсах, 

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

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

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

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

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

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

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 
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3. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Живые организмы 
 

5 класс  
Тема 1. Биология – наука о живом мире  

Наука о живой природе 
Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства. Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – 

биология 

Свойства живого 

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

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

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

обеспечивающая жизнедеятельность организма как  единого целого. 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

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

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы 
Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, 

А.Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химический состав клетки 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

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

Процессы жизнедеятельности клетки 
Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая 

её жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

Великие естествоиспытатели 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

 

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

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

 

Демонстрация 

 Обнаружение воды в живых организмах; 

 Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

 Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов  

Царства живой природы 
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Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

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

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

единица классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. 

Процессы жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природеи для человека 
Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 

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

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

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

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

группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники. 

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

покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

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

среды. 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у 

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

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

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

хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу. Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  

человека. 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание 

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

показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического 

разнообразия в природе и жизни человека. 

 

Лабораторная работа № 3.«Знакомство с внешним строением побегом растения». 

Лабораторная работа № 4.«Наблюдение за передвижением животных». 

 

Демонстрация 

 Гербарии различных групп растений. 

 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля  



11 
 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды 

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

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные 

– потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных 

сообществ. 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

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

Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие 

и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

 

Тема 4. Человек на планете Земля  

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека 

в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития 

живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов 

и природных сообществ. 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 
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Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

 

6 класс 
 

Тема 1. Наука о растениях - ботаника 
Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика растений. 

Многообразие жизненных форм растений. Клеточное строение растений. Свойства 

растительной клетки. Ткани растений. 
Лабораторная работа №1 «Знакомство с внешним строением растения» 

Лабораторная работа №2 «Приготовление микропрепарата кожицы лука» 

 

Тема 2. Органы цветковых растений. 
Семя, его строение и значение. Условия прорастания семян. Корень, его строение и 

значение. Побег, его строение и развитие. Лист, его строение и значение. Стебель, его 

строение и значение. Цветок, его строение и значение. Плод. Разнообразие и значение 

плодов.  
Лабораторная работа № 3 «Изучение строения семени фасоли». 
Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корня у проростка». 
Лабораторная работа № 5 «Строение вегетативных и генеративных почек». 
Лабораторная работа №6 «Внешнее строение листа» 
Лабораторная работа №7 «Внешнее и внутреннее строение стебля» 
Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 
Лабораторная работа №9 «Строение цветка» 
Лабораторная работа №10 «Строение цветков насекомоопыляемых и ветроопыляемых растений» 
Лабораторная работа №11«Типы соцветий» 

 

Тема3. Основные процессы жизнедеятельности растений. 

Минеральное питание растений и значение воды. Воздушное питание растений- 

фотосинтез. Дыхание и обмен веществ у растений. Размножение и  оплодотворение у 

растений. Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Использование вегетативного размножения человеком. Рост и развитие растений. 

Зависимость процессов роста и развития от условий среды обитания. 

Практическая работа № 1 «Черенкование комнатных растений». 

 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира. 

Систематика растений, ее значение для ботаники. Водоросли, их многообразие в 

природе. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их общая характеристика. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.  Семейства класса 

Двудольные. Семейство класса Однодольные. Историческое развитие растительного мира 

на Земле.  
Лабораторная работа №12 «Знакомство с одноклеточными водорослями» 
Лабораторная работа №13 «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Лабораторная работа №14  «Изучение внешнего строения представителей хвощевидных, 

плауновидных и папоротниковидных» 
Лабораторная работа №15  «Изучение внешнего вида голосеменных растений» 

Лабораторная работа №16 «Строение шишек и семян хвойных растений» 

Тема5. Природные сообщества.  
Понятие о природном сообществе, биогеоценозе и экосистеме. Приспособленность 

растений к совместной жизни в природном сообществе. Смена природных сообществ. 

Многообразие природных сообществ. Жизнь организмов в природе. 

Экскурсия « Весенние явления в жизни экосистемы». 
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7 класс 

Тема 1. Введение. Зоология - наука о животных. 

Зоология - наука о животных. Краткая история развития  зоологии. Среды жизни и 

места обитания животных. Взаимосвязи животных в природе. Классификация животных. 

Основные систематические группы животных. Влияние человека на животных. 

Тема 2. Строение  тела  животных. 

Клетка. Ткани, органы и системы органов 

. 

Тема 3.  Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 
Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Саркодовые. Класс Жгутиконосцы. Тип Инфузории. Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 "Строение и передвижение инфузории - туфельки" 

 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные. Тип Кишечнополостные 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. 

Строение и жизнедеятельность. Разнообразие кишечнополостных. 

 

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

Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая 

характеристика. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Многощетинковые 

черви. Класс Малощетинковые черви. 

 

Тема 6.  Тип Моллюски 

Общая характеристика. Класс Брюхоногие моллюски. Класс Двустворчатые 

моллюски. Класс Головоногие моллюски.  

Лабораторная работа №2  "Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков" 

 

Тема 7.  Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные насекомые: 

пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. Насекомые - вредители 

культур растений и переносчики заболеваний человека. 

Лабораторная работа №3 "Внешнее строение насекомого" 

Контрольная работа по темам 1-7 

  

Тема 8.      Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. 

Хордовые - примитивные формы. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Внешнее 

строение. Внутреннее строение рыб. Особенности размножения рыб. Основные 

систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 

Лабораторная работа №4 "Внешнее строение и особенности передвижения рыбы." 

  

Тема 9.      Класс Земноводные, или Амфибии. 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Строение и 

деятельность внутренних органов земноводных. Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. Разнообразие и значение земноводных.  
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Тема 10.   Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся, их происхождение. 

 

Тема 11.  Класс Птицы. 
Общая характеристика класса . Опорно-двигательная система птиц. Внутреннее 

строение птиц. Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления в жизни птиц. разнообразие птиц. Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение птицы. Строение перьев" 

Лабораторная работа №6 "Строение скелета птицы" 

 

 

Тема 12.   Класс Млекопитающие или Звери. 
Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Внутреннее 

строение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный 

цикл. Происхождение и разнообразие млекопитающих. Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные , хищные, ластоногие и 

китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, хоботные, приматы. Экологические 

группы млекопитающих. Значение млекопитающих для человека. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле. 
Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. Развитие 

животного мира на Земле. Современный мир живых организмов. 

Экскурсия "Жизнь природного сообщества весной" 

Итоговый контроль по курсу биологии 7 класса (контрольная работа) 

 
 

Раздел 2. Человек и его здоровье 

 

8 класс 
Тема 1. Введение. Организм человека. Общий обзор 

Биологическая и социальная природа человека. Значение знаний о строении и 

жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья.  

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. 

Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и 

отличие от них. 

Лабораторная работа №1 «Клетки и ткани под микроскопом» 

Практическая работа №1 «Распознавание на таблицах органов и систем органов». 

 

Тема 2. Эндокринная система и  нервная система 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 

функции. Гормоны. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляций. 

Нервная система Отделы нервной системы: центральный и периферический. 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы, понятие синапса. Спинной мозг, 

строение и функции. Головной мозг, строение и функции. Соматическая и вегетативная 

нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их предупреждение. 

Практическая работа: 
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№2 «Действие прямых и обратных связей» 

№3  «Штриховое раздражение кожи» 

 

Тема 3. Органы чувств. Анализаторы 

Значение органов чувств. Понятие об анализаторах.  

Орган зрения. Строение глаза и зрение. Основные нарушения зрения, их 

профилактика.  

Орган слуха. Строение и функции уха. Болезни органов слуха и их гигиена. Роль 

органа равновесия. 

Строение и функции органов обоняния и вкуса. 

Осязание.  

Практическая работа №4 «Исследование реакции зрачка на освещённость» 

 

Тема 4. Опорно-двигательная система 

Строение и функции опорно-двигательной системы. Типы соединения костей. 

Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и развитие 

скелета. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия 

и искривления позвоночника.  

Строение и свойства мышечной ткани. Скелетные мышцы и сухожилия, их функции. 

Работа мышц, их утомление. Зависимость развития мышечной системы от физических 

нагрузок.  

Лабораторная работа №2 «Определение нарушения осанки плоскостопия». 

Практические работы:  

№5 «Изучение строения скелета, распознавание типов костей» 

№6 «Изучение расположения мышц тела» 

 

Тема 5. Кровь. Кровообращение 

Понятие о внутренней среде организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Гомеостаз. 

Значение постоянства внутренней среды организма. Селезенка и ее роль в организме. 

 Кровь, ее состав. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Функции крови. Свертывание крови. Группы крови. Тканевая совместимость и 

переливание крови.  

Лимфа, свойства и значение. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Гуморальный и клеточный иммунитет. 

Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области 

иммунитета. Вакцинация. Аллергические заболевания человека. 

Лабораторная работа №3 «Сравнение крови человека и лягушки» 

 

        Значение кровообращения. Строение кровеносной системы.  Сердце, его строение и 

функции. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение.  

Сосудистая система. Строение и функции кровеносных сосудов (артерии, 

капилляры, вены). Малый и большой круги кровообращения. Регуляция кровообращения.  

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лимфатическая система. Значение лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической 

систем. 

Практические работы: 

№7   «Подсчет пульса до и после физической нагрузки» 

№8 «Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений» 
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Тема  6. Дыхательная система 

Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Газообмен в легких и тканях. 

Механизм вдоха и выдоха.  

 Основные заболевания дыхательной системы, их профилактика. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. 

Практическая работа: 

№9 «Приемы искусственного дыхания».  

 

Тема 7. Пищеварительная система 

Понятие о питание. Культура питания. Пища как биологическая основа пищи.  

Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, вода, витамины. 

Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пищеварение. Строение и  

функции пищеварительного тракта (полость рта, глотка, пищевод, желудок, кишечник). 

Пищеварительные железы. Роль ферментов в пищеварении.  

Регуляция пищеварения. 

Нарушения пищеварения. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, 

гепатита. 

Лабораторная работа №4 «Действие ферментов слюны на крахмал».  

 

Тема 8. Обмен веществ и энергии. Витамины 

Раздел Значение питательных веществ для роста, энергообразования, 

энергоснабжения и обновления клеток организма. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Нормы питания. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Авитаминозы. Гипо- и 

гипервитаминозы, меры их предупреждения. 

Практические работы: 

№ 10 « Определение норм рационального питания». 

 

Тема 9. Мочевыделительная система 

 Выделение. Структура мочевыделительной системы: почки, мочеточники и 

мочевой пузырь. Строение и значение почек. 

 Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Достижения медицины: искусственная почка, пересадка почек. 

 

Тема 10. Кожа 

Строение и значение кожи. Функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Уход за  

кожей, волосами и ногтями. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

 

 

Тема 11. Поведение и психика человека 

 Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в создании учения о 

высшей нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое 

значение. 
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Психика и поведение человека. Мышление, воля и эмоции. Внимание. Возникновение и 

развитие речи. Память и ее виды. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. 

Регуляция сна. 

Работоспособность. Рациональная организация труда и отдыха. 

Разрушительное действие алкоголя и наркотиков на ВНД человека. 

Психологические особенности личности. 

Практическая работа №11 

 «Перестройка динамического стереотипа: овладение навыков зеркального письма». 

  

Тема 12. Индивидуальное  развитие организма 

 Половая система человека. Развитие человека. 

 Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи.  

 Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков. Опасность 

аборта. Бесплодие. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и ее профилактика. 

 

Тема 13. Заключение 

Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. 

 
            

 

Раздел 3. Общие биологические закономерности 

9 класс 
Тема 1. Введение в основы общей биологии  

Биология — наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 

развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой 

природы. 

Тема 2. Основы учения о клетке  

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология — наука, изучающая 

клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка 

как биосистема. 

Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности 

строения клеток животных и растений. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества в ней. Их 

разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 

аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые 

кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 

основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. 

Участие ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль 

пигмента хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 
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Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на 

процессы в клетке. 

Лабораторная работа№1. Многообразие клеток; сравнение растительной и животной 

клеток. 

 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов.  

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 

Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его 

фазы. Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 

Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность 

зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков 

на онтогенез человека. 

Лабораторная работа №2. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток. 

 

Тема 4. Основы учения о наследственности и изменчивости  

Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: 

наследственность, ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости 

организмов. 

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 

действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Наследственные болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 

ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины 

изменчивости. Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование 

мутаций для выведения новых форм растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторные работы №3, №4: «Решение генетических задач», «Выявление 

генотипических и фенотипических проявлений у растений». 

 

Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. 

Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее роль 

в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 

Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира  

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Гипотеза возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 

Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. 

Возникновение матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая 

гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биоло-

гического круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к 

аэробному способу дыхания, от прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов 
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на состав атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв. 

Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 

растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 

Тема  7. Учение об эволюции  

Идея развития органического мира в биологии. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 

природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба 

за существование, естественный и искусственный отбор. Приспособленность как 

результат естественного отбора. Относительный характер приспособленности. 

Многообразие видов — результат эволюции. 

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 

популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция 

как форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 

эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе — видообразование. Понятие о 

микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 

закономерности эволюции. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия 

в устойчивом развитии природы. 

Лабораторная работа №5 «Изучение изменчивости у организмов» 

 

Тема 8. Происхождение человека (антропогенез)  

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. 

Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 

средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь со-

циальных и природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, 

адаптация к ней человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый 

биологический вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и 

современные люди, становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли. 

 

Тема 9. Основы экологии  

 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда — 

источник веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-

воздушная, почвенная, организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. 

Основные закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 

суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 

Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 
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Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 

рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура; 

функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 

регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и 

как экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, 

редуценты. Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль 

разнообразия видов в устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. 

Понятие о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на 

примере восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных 

экосистем. Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и 

поток энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии 

биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 

глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 

роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития 

природы и общества. 

Лабораторная работы:  

№5 «Приспособленность организмов к среде обитания»; 

 

10. Заключение  

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности. 
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4.Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Контро-

льные 

работы 

Практические 

работы  

Лабораторные работы 

1 Биология – наука о 

живом мире 

8 1  №1«Изучение устройства 

увеличительных приборов». 

№2«Знакомство с клетками 

растений». 

2 Многообразие 

живых организмов 

11 1  №3«Знакомство с внешним 

строением побегом 

растения». 
№4.«Наблюдение за 

передвижением животных» 

3. Жизнь 

организмов на 
планете Земля 

8 1   

4. Человек на 

планете Земле 

5 1   

5. Резерв 3    

итого 35 ч   4 л/р 

 

6 класс 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Конт-

рольные 

работы 

Практические 

работы  

Лабораторные работы 

1.Введение 1ч.    

2.Наука о растениях 

- ботаника  

9ч 1  №1 «Знакомство с внешним 
строением растения» 

№2 «Приготовление 

микропрепарата кожицы лука 

3.Органы цветковых 
растений.  

18ч 1  № 3 «Изучение строения 
семени фасоли». 
№ 4 «Внешнее строение корня 

у проростка». 
№ 5 «Строение вегетативных и 

генеративных почек». 
№6 «Внешнее строение листа» 
№7 «Внешнее и внутреннее 

строение стебля» 
№ 8 «Внешнее строение 

корневища, клубня и 
луковицы». 
№9 «Строение цветка» 
№10 «Строение цветков 
насекомоопыляемых и 

ветроопыляемых растений» 
№11«Типы соцветий» 

4.Основные 11ч 1 №1  
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процессы 

жизнедеятельности 

растений.  

«Черенкование 

комнатных 

растений» 

5.Многообразие и 
развитие 

растительного мира. 

16 1  №12 «Знакомство с 
одноклеточными водорослями» 
№13 «Изучение внешнего 

строения моховидных 
растений» 

№14  «Изучение внешнего 

строения представителей 
хвощевидных, плауновидных и 

папоротниковидных» 

№15  «Изучение внешнего вида 

голосеменных растений» 
№16 «Строение шишек и семян 

хвойных растений» 
6.Природные 
сообщества.  

8 1   

7. Заключение по 

курсу биологии 6 

класса 

7  1   

Итого 70 ч 6 1 16 л/р 

 

7 класс 
 

Раздел, тема Количество 

часов 

Контро-

льные 

работы 

Лабораторные 

работы 

1 час в 

неделю 

2 часа в 

неделю 

1. Введение. Общие сведения о мире 
животных. 

2 5   

2. Строение тела животных. 2 2   

3. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 

3 4 1 № 1 "Строение и 

передвижение 
инфузории - 

туфельки" 

4. Подцарство Многоклеточные 
животные 

1 2   

5. Типы: Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви 

3 5 1  

6. Тип Моллюски 1 4  №2  "Внешнее 
строение раковин 

пресноводных и 

морских моллюсков" 

7. Тип Членистоногие 3 7 1 №3 "Внешнее 
строение насекомого" 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы 

4 6  №4 "Внешнее 

строение и 
особенности 

передвижения рыбы." 

9. Класс Земноводные, или Амфибии 3 4   

10. Класс Пресмыкающиеся, или 2 4 1  
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Рептилии 

11. Класс Птицы 5 8  №5 "Внешнее 

строение птицы. 

Строение перьев" 

 

№6"Строение скелета 

птицы" 

12. Класс Млекопитающие, или Звери 4 10 1  

13. Развитие животного мира на Земле 1 4   

14 Итоговый контроль по курсу 

биологии 7 класса   

1  1 1  

Резерв   4   

Итого 35 70 6 6 

  

 

8 класс 

Раздел, тема Количество 

часов 

Конт-

рольные 

работы 

Практические 

работы  

Лабораторные 

работы 

1.Организм человека. 

Общий обзор 

 

5    №1 
«Распознавание 

на таблицах 
органов и систем 

органов» 

№1 «Клетки и ткани 

под микроскопом» 

2. Эндокринная и нервная 

системы  

5   № 2 

«Действие 

прямых и 
обратных связей». 

№ 3 

«Штриховое 
раздражение 

кожи» 

 

3. Органы чувств. 

Анализаторы 

6  1 № 4 

«Исследование 
реакции зрачка 

на 

освещённость» 
 

 

4. Опорно-двигательная 

система 

9  1 №6«Исследование 

строения 

плечевого пояса и 

предплечья» 

 №6«Изучение 

расположения 

мышц головы» 

№ 2  «Определение 

нарушения осанки и 

определение 

плоскостопия» 

5. Кровь. 

Кровообращение 

9  1  № 7«Пульс и 

движение крови»  

 №8 «Изучение 
приемов 

остановки 

капиллярного, 

№3 «Сравнение крови 

человека и лягушки» 
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артериального и 

венозного 

кровотечений» 

6. Дыхательная система 6  1 №9 «Знакомство с 

приемами 
искусственного 

дыхания». 

 

 

7. Пищеварительная 

система 

7    № 4 «Изучение 

действия ферментов 

слюны на крахмал» 

8. Обмен веществ и 
энергии 

3  1 № 10 
«Определение 

норм 

рационального 
питания» 

 

9. Мочевыделительная 

система 

2     

10. Кожа 3  1   

11. Поведение человека и 
высшая нервная 

деятельность 

8  1 №11 
«Перестройка 

динамического 

стереотипа: 
овладение 

навыков 

зеркального 
письма». 

 

 

12. Половая система. 

Индивидуальное развитие 
организма 

4     

13. Заключение 1  1   

Резерв (повторение) 2     

Итого 70  8 11 4 

 

9 класс 

Раздел, тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Лабораторные работы 

Раздел 1  Введение в 
основы общей биологии 

3   

Раздел 2  Основы учения 

о клетке 

12 1 №1. Многообразие клеток; 

сравнение растительной и 

животной клеток. 

Раздел 3 Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов  

6 1 №2. Рассмотрение 

микропрепаратов делящихся 

клеток. 

Раздел 4 Основы учения 
о наследственности и 

изменчивости. 

12  №3 «Решение генетических задач»  
№4 «Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у 

растений» 

Раздел 5 Основы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

4 1  
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Раздел 6 Происхождение 

жизни и развитие 

органического мира. 

5   

Раздел 7 Учение об 
эволюции. 

11 1 №5 «Изучение изменчивости у 
организмов» 

Раздел 8 Происхождение 

человека (антропогенез) 

5 1  

Раздел 9 Основы 
экологии 

7 1  

Раздел 10 Заключение 1   

Резервные часы 4   

Итого: 70 6 5 
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Приложение 
Контрольно-измерительные материалы 

Промежуточная аттестация по курсу биологии 5 класса 
Вариант I 

Часть А 

Выберите один ответ из четырёх предложенных. 

1.  Реакция организмов на изменения в окружающей среде называется: 

     1) дыханием;                                      3) раздражимостью; 

     2) развитием;                                      4) обменом веществ. 

2. Клетку от внешних воздействий защищает: 
       1) цитоплазма;                                  3) вакуоль; 

       2) клеточная стенка;                        4) хлорофилл.                         

3. Хромосомы находятся в: 
       1) цитоплазме;                                  3) вакуолях; 

       2) ядре;                                              4) клеточном соке. 

4. Основными источниками энергии в клетке являются: 
       1) углеводы;                        2) жиры;                   3) белки;             4) минеральные соли. 

5. Тела всех живых организмов (кроме вирусов) состоят из: 

       1) тканей;                                                         3) органов; 

       2) клеток;                                                         4) побегов.  

6. Самой крупной единицей классификации является: 

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

7.  Бактериофаги – вирусы, уничтожающие: 
        1) растения;               2) грибы;                     3) бактерии;           4) животных. 

8. Клубеньковые бактерии по типу питания относят к: 

       1) симбионтам;                         2) паразитам;              3) автотрофам;           4) сапротрофам. 

9. К семенным растениям относятся: 
       1) хвойные;                                                       3) водоросли; 

       2) папоротники;                                               4) плауны. 

10. К позвоночным животным относятся: 
     а) лягушки и ящерицы;                                      в) жуки и раки; 

     б) бабочки и стрекозы;                                       г) осьминоги и пауки. 

11. Наука, изучающая грибы, называется: 
         1) ботаника;                    2) зоология;               3) микология;           4) биология. 

12. На каком рисунке изображён гриб мукор?  
 
 
 
 
 
 
 
 
А13. В природном сообществе бактерии обычно выполняют функцию: 

         1) паразита;                                                              3) «разлагателя»;  

         2) потребителя;                                                        4) производителя.       

А14. Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется 

         определённая связь. 

Целое Часть 

Вишня  цветок 

микориза … 

       Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 
       1) грибница маслёнка;                                                             3) зелёная плесень;          

       2) слоевище;                                                                             4) дрожжевая клетка. 

                                                          

                                                                   Часть В 

 

1) 2) 3) 4) 
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1. Какие признаки характерны для лишайников? Выберите три верных ответа.  

      1) Очень чувствительны к загрязнению воздуха. 

      2) Имеют проводящие, механические, покровные ткани. 
      3) Способны переносить высыхание. 

      4) Имеют плодовое тело из шляпки и ножки. 

      5) Симбиоз гриба и водоросли или гриба и цианобактерий. 

      6) Имеют корень и побег. 
 

2.  Установите соответствие между грибом и типом его питания. 

        ГРИБ                                                                                         ТИП ПИТАНИЯ 
        А) Вешенки 

        Б) Шампиньон                                                                          1) Паразиты 

        В) Трутовик            
        Г) Фитофтора картофеля                                                         2) Сапротрофы 

        Д) Мукор 

 

3. Установите соответствие между характеристикой клетки и царством организмов,  

       которые имеют соответствующее клеточное строение. 

    ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТКИ                                                   ЦАРСТВО 

      А) Наличие хлоропластов. 
      Б) Является эукариотической. 

      В) Ядерное вещество не отделено                                              1) Бактерии 

           от цитоплазмы оболочкой. 
      Г) Размножаются простым делением                                         2) Растения                         

           клетки надвое примерно каждые 

           20-30 минут. 

     Д) Клеточная оболочка образована  
          клетчаткой (целлюлозой). 

 

Часть С 

 

С1. Можно ли утверждать, что в обычной клетке идут все процессы, характерные для живого 

организма? Ответ поясните. 

С2. Какие функции в организме лишайника выполняют гриб и водоросль? 
С3. Как антропогенный фактор влияет на жизнь организмов в природе? 

                           

 

Промежуточная аттестация по  биологии 5 класса 
Вариант II 

Часть А 

Выберите один ответ из четырёх предложенных. 

1. Главным проявлением жизни клетки и всего организма является: 

       1) рост и развитие;                                             3) обмен веществ и энергии; 
       2) раздражимость;                                              4) старение и смерть. 

2. Особенностью растительной клетки является наличие: 

       1) рибосом;                                                          3) ядра; 
       2) хлоропластов;                                                 4) клеточной мембраны.    

3. Густое тягучее содержимое клетки, находящееся под клеточной оболочкой, носит 

название: 

       1) вакуоль;                                                           3) цитоплазма; 
       2) клеточный сок;                                               4) хлорофилл. 

4. Клеточная стенка растительных клеток образована углеводом: 

       1) глюкозой;           2) крахмалом;               3) сахаром;            4) клетчаткой (целлюлозой).   

 5. Группу клеток, сходных по строению, функциям и обычно имеющих общее происхожде 

       ние, называют:  
       1) органом;              2) тканью;                3) организмом;                           4) побегом.           

6. В систематике наименьшей единицей является: 

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

7. К неклеточным формам жизни относятся: 
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       1) грибы;                2) бактерии;              3) вирусы;       4) дрожжи. 

8. Цианобактерии по типу питания относят к: 

       1) гетеротрофам;               2) симбионтам;                  3) паразитам;        4) автотрофам. 

9. К низшим растениям относятся: 

       1) мхи;                         2) папоротники;                    3) водоросли;                      4) плауны.    

10. К беспозвоночным животным относятся: 

        1) рыбы и лягушки;                                               3) черепахи и крокодилы; 
        2) моллюски и раки;                                              4) птицы и звери. 

11. Наука, изучающая лишайники, называется: 

         1) зоология;                   2) лихенология;              3) ботаника;                  4) биология.    

12. На каком рисунке изображён листоватый лишайник?  
 

 

 

 

 

13. В природном сообществе растения обычно выполняют функцию: 

        1) потребителя;                                                    3) производителя; 

        2) «разлагателя»;                                                 4) хищника. 

14. Между позициями первого и второго столбцов приведённой ниже таблицы имеется 

         определённая связь. 

Целое Часть 

собака лёгкие 

гриб … 

     Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

     1) гифы;                              2) корни;                       3) побеги;                       4) семена. 

                                                                 

                                                                 Часть В 

1. Какие признаки характерны для лишайников? Выберите три верных ответа.  

      1) Быстро растут. 

      2) Грибница и клетки водорослей (цианобактерий) взаимодействуют между собой.  
      3) Паразитируют в органах животных. 

      4) Существуют формы слоевищ: накипные, листоватые, кустистые. 

      5) Слоевище имеет корень и побег. 
      6) Размножаются с помощью спор и участками слоевища. 

2.  Установите соответствие между грибом и типом его питания. 

        ГРИБ                                                                                         ТИП ПИТАНИЯ 

     
        А) Пеницилл 

        Б) Спорынья                                                                                 1) Паразиты 

        В) Опёнок 
        Г) Ржавчинный гриб                                                                   2) Сапротрофы                               

        Д) Головня      

3. Установите соответствие между характеристикой и царством организмов,  которые имеют 

соответствующее строение. 
      ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                   ЦАРСТВО 

   

      А) Одноклеточные организмы. 
      Б) Тело представлено тонкими ветвящимися 

           нитями – гифами.                                                                    1) Бактерии 

      В) Бывают одноклеточными и  
           многоклеточными.                                                                   2) Грибы 

      Г) Относятся к прокариотам. 

      Д) Встречаются и гетеротрофы и автотрофы.   

  Часть С 
С1. По каким признакам судят, что клетка – это живая система? 

1) 2) 3) 4) 
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С2. Как происходит питание лишайников? 

С3. Как в природе может проявляться антропогенный фактор? 

  

Промежуточная аттестация для учащихся 6 класса 
1 вариант. 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

1.Биология - наука, изучающая:          
А - живую и неживую природу             В- сезонные изменения в живой природе 

Б - живую природу                                 Г - жизнь растений. 

2.Строение растений изучает наука: 

А - экология                                            В - ботаника 
Б - фенология                                          Г - биология. 

3. Организм растения состоит из: 

А - корня и стебля                                   В - корня и побега 
Б - цветка и стебля                                  Г - цветка и плодов. 

4.Главные части цветка: 

А - лепестки и чашелистики                  В - цветоложе и цветоножка 

Б - пестик и тычинки                              Г - столбик и рыльце 

5.Главный признак плода: 

А - наличие запаса питательных веществ          В - наличие семян 

Б - наличие семенной кожуры                             Г - наличие сочной мякоти 
6.Плодом нельзя назвать: 

А - зрелое яблоко                                       В - корнеплод моркови 

Б – коробочку мака                                    Г - зерно пшеницы                                           

7.Корневая система состоит из: 

А - боковых корней                                   В - придаточных корней 

Б - всех корней растения                           Г - главного и боковых корней. 

8. Фотосинтез происходит : 
А - только на свету                                     В - только  в листьях 

Б - только в темноте                                    Г - только в зелёных частях растения. 

9. К высшим растениям относятся: 
А - водоросли                                             В - папоротники 

Б - Голосеменные                                       Г - мхи 

10. В половом размножении растений принимают участие: 
А - гаметы                                                   В - споры 

Б - клетки листа                                          Г - семена. 

Часть 2. 

 1. Выберите 3 варианта ответа.   
Сходство мхов и папоротников проявляется в 

1) размножении спорами 2) дифференциация на органы и ткани 3) оплодотворении, которое 

происходит вне водной среды 4) автотрофном способе питания 5) перекрёстном опылении 
насекомыми6) преобладании среди них древесных форм 

2. Выберите 3 варианта ответа.  Для класса Однодольные характерны признаки: 

1) мочковатая корневая система; 

2) стержневая корневая система; 
3) жилкование листьев параллельное или дуговое; 

4) жилкование листьев сетчатое; 

5) листья всегда простые; 
6) развитие из зародышевого корешка явно выраженного главного корня. 

3. Выберите 3 варианта ответа. Что из перечисленного является видоизменением корней?  

1) клубень картофеля 2) корнеплод свёклы 3) луковица тюльпана 4) клубенёк фасоли 
5) кочан капусты 6) микориза осин 

4. Установите соответствие между признаками семейства и его названием.  

ПРИЗНАК СЕМЕЙСТВА    НАЗВАНИЕ СЕМЕЙСТВА 

А) плод зерновка 

Б) плод семянка 

В) соцветие колос 

   

1) Злаки 

2) Сложноцветные 



30 
 

Г) соцветие корзинка 
Д) пестик имеет перистое рыльце 

Е) цветки язычковые и трубчатые 

5. Установите соответствие между характерным признаком растения и его 

принадлежностью к отделу.  

ХАРАКТЕРНЫЙ 

ПРИЗНАК 
  ОТДЕЛ 

1) Голосеменные 

2) Покрытосеменные 

   

А) господствуют в растительном мире  

Б) все растения ветроопыляемые  
В) наличие цветков 

Г) образование семян в шишках 

Д) двойное оплодотворение 

Е) отсутствие плодов 

6. Установите соответствие между растением и способом распространения его семян. 

РАСТЕНИЯ   
СПОСОБЫ 

РАСПРОТРАНЕНИЯ 

А) клен 
Б) вишня 

В) тополь 

Г) одуванчик 
Д) рябина 

Е) репейник 

   

1) ветер 
2) животные 

7. Вставьте в текст «Питание в листе» пропущенные термины из предложенного перечня, 

используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 

затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже 

таблицу. 

ПИТАНИЕ В ЛИСТЕ 
Органические вещества образуются в листе в процессе ___________ (А). Затем они перемещаются 

по особым клеткам проводящей ткани — ___________ (Б) — к остальным органам. Эти клетки 
расположены в особой зоне коры стебля — ___________ (В). Такой вид питания растений получил 

называние ___________ (Г), поскольку исходным веществом для него служит углекислый газ, 

добываемый растением из атмосферы.  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) воздушное 2) древесина 3) дыхание 4) луб 

5) почвенное 6) ситовидная трубка 7) сосуд 8) фотосинтез 

 

A Б В Г 

    
Часть 3. Ответьте на вопрос. 

1. Какие органы растений обозначены на рисунке буквами А, Б, В? В чём состоит их роль в 

жизни растений? Видоизменением какого органа они являются? 

  
 

 

2 вариант. 
Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

1.Биология - наука, изучающая:          

А - жизнь растений                               В- сезонные изменения в живой природе 
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Б - живую природу                                 Г - живую и неживую природу              

2. Организм растения состоит из: 

А - корня и стебля                                   В - корня и побега 
Б - цветка и плодов                                  Г - цветка и стебля                                   

3. Главные части цветка: 

А - цветоложе и цветоножка                 В - столбик и рыльце 

Б - пестик и тычинки                              Г - лепестки и чашелистики                   

4. К генеративным органам относят: 
А - корень                                  В-   цветок и плод 

Б - побег                                     Г – лист и почки                                         

5.Корневая система состоит из: 

А - придаточных корней                           В - боковых корней                                    

Б - главного и боковых корней.                Г -всех корней растения                            
6. Фотосинтез происходит : 

А - только  в листьях                                В - только в зелёных частях растения. 

Б - только на свету                                     Г - только в темноте                                     

7. К низшим растениям относятся: 
А - водоросли                                             В - папоротники 

Б - Голосеменные                                       Г - мхи 

8. В половом размножении растений принимают участие: 
А - споры                                                     В - семена. 

Б - клетки листа                                          Г - гаметы  

9.К классу двудольных растений относят растения, у которых: 
А - зародыш имеет 2 семядоли                 В - зародыш имеет 1 семядолю 

Б - мочковатая корневая система              Г - стержневая  корневая система               

10. Готовыми органическими веществами питаются: 

А - лишайники.                                           В - бактерии 
Б - грибы                                                      Г - зелёные растения                                   

Часть 2. 

1. Выберите 3 варианта ответа.  Какие признаки присущи только растениям? 
1) дышат, питаются, растут, размножаются  2) имеют клеточное строение 

3) имеют фотосинтезирующую ткань 4) в клетках содержат пластиды  

5) образуют на свету органические вещества из неорганических  6) растут в течение всей жизни 

2. Выберите 3 варианта ответа.  Какие из приведённых ниже растений образуют семена? 
1) орляк 2) сосна 3) сфагнум 4) яблоня 5) малина6) кукушкин лён 

3. . Выберите 3 варианта ответа.  Какие растения относят к голосеменным? 
1) пихту сибирскую 2) хвощ полевой 3) берёзу бородавчатую 4) ель европейскую 

5) плаун булавовидный 6) лиственницу европейскую 

4. Установите соответствие между (1) водорослями и (2) покрытосеменными растениями и 

признаками, характерными для этих растений.  
А) Первые, наиболее древние растения.  

Б) Господствующая группа растений на Земле.  

В) Не имеют органов и тканей.  

Г) Имеют вегетативные и генеративные органы.  
Д) Имеют приспособления к опылению, распространению плодов и семян.  

Е) Тело состоит из одной или множества сходных клеток.  

5. Установите соответствие между признаками приспособленности растения к опылению и 

его способом (1–ветром либо 2–насекомыми).  

А) мелкая сухая пыльца 

Б) мелкие невзрачные цветки 
В) наличие в цветках нектара 

Г) яркая окраска цветков 

Д) образование большого количества пыльцы 

Е) зацветание до распускания листьев 
 6. Установите соответствие между признаком растения и семейством покрыто-семенных, 

для которого он характерен.  

ПРИЗНАК   СЕМЕЙСТВО 

А) пятичленный цветок    1) лилейные 
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Б) мочковатая корневая система 
В) параллельное жилкование листьев 

Г) в проводящих пучках нет камбия 

Д) многие части растения ядовиты 
Е) встречаются кустарниковые формы 

2) паслёновые 

7. Вставьте в текст «Испарение воды листом» пропущенные термины изпредложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных 

ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в 

приведённую ниже таблицу. 

 ИСПАРЕНИЕ ВОДЫ ЛИСТОМ 

Поглощённый ___________ (А) почвенный раствор, состоящий из воды и минеральных веществ, 
по особым клеткам — ___________ (Б) — поступает в лист. Здесь часть воды используется в 

процессе фотосинтеза, а часть, перейдя в газообразное состояние, испаряется через ___________ 

(В). Этот процесс имеет название ___________ (Г). Минеральные соли остаются в листьях, 
накапливаются и вызывают ежегодное отмирание листьев — листопад. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) корень 
2) ситовидная 

трубка 
3) сосуд 4) стебель 

5) транспирация 6) устьица 7) фотосинтез 8) чечевичка 

 

A Б В Г 

    
Часть 3. Ответьте на вопрос. 

1.Что объединяет и в чём отличие биологических объектов, изображённых на рисунке? 
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Промежуточная аттестация 7 класс 

Вариант – 1 

1. Главные части клетки: 

а) ядро б) цитоплазма  в) оболочка  г) все перечисленные 

2. Сократительная вакуоль у простейших служит для: 

а) пищеварения б) газообмена 

в) удаления избытка воды с продуктами обмена веществ г) нет верного ответа  

3. Внутренний слой кишечнополостных, в котором расположены железистые и 

эпителиально - мускульные клетки: 

а) эктодерма                б) энтодерма   в)мезоглия 

4. Тело гидры состоит из: 

а) одного слоя б) двух слоев в) трех слоев г) четырех слоев 

5. К паразитическим плоским червям относят: 

а) белая планария б) аскарида в) печеночный сосальщик г) дождевой червь 

6. Мантия - это 

а) органический слой раковины  б) складка кожи, покрывающая тело моллюсков 

в) орган дыхания г) орган выделения 

7. Наружная раковина отсутствует у: 

а) брюхоногих моллюсков б) двустворчатых моллюсков г) головоногих моллюсков 

8. Направление течения и давления воды рыбы определяют: 
а) органами зрения и слуха б) органами боковой линии 

в) осязательными клетками  г) всей поверхностью кожи 

9. Особенности кожи у земноводных: 
а) у всех голая, влажная, покрыта слизью 

б) голая, покрыта слизью либо имеет ороговевший эпителий 

в) у всех покрыта плотными клетками ороговевшего эпителия 

10. Погружаясь в воду, лягушка переходит…  

а) На дыхание жабрами  б) На лёгочное дыхание  в)  На дыхание через кожу  

 г)  Верного ответа нет 

11.Сердце у пресмыкающихся: 

а) трехкамерное б) трехкамерное, кроме крокодилов в) четырехкамерное г)двухкамерное 

12. Длинные волосы на некоторых участках головы служащие для обоняния, называются: 
1) пуховые волосы       2) вибриссы          3) остевые волосы       4) правильного ответа нет 

13. У грызунов отсутствуют: 

1) коренные зубы            2) клыки                    3) резцы 

14. К скелету нижних конечностей не относится следующий элемент: 

а) цевка б) бедренная кость в) голень г) лучевая кость 

15. Какой признак позвоночных характерен только для представителей класса Звери 

(млекопитающие)? 

1) железы, которые вырабатывают молоко   2) кожа, которая поглощает кислород 

3) глаза, которые различают цвета                4) скелет, который состоит из отделов 

Часть 2.  

16. Установите соответствие между признаками  Земноводных и Пресмыкающиеся. 

                   Признак                                                                               Класс 

1. Голая кожа                                                                      А. Земноводные 

2. Кожа покрыта роговой чешуей                                     Б. Пресмыкающиеся 

3. Есть грудная клетка 

4. Размножаются в воде 
5. Развитие с метаморфозом (превращением) 

6. Откладывают яйца на суше 
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17. Установите соответствие между животным и типом его постэмбрионального развития. 

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

ХАРАКТЕРИСТИКА                        ГРУППА 

A) серая жаба 1) прямое 

Б) озёрная лягушка 2) непрямое 

В) бабочка капустница 
 

Г) домовый воробей 
 

Д) крокодил 
 

18. Какие признаки характерны для представителей класса Хрящевые рыбы? Выберите три 

верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) отсутствие жаберных крышек 2) осевой скелет костный или костно-хрящевой 

3) отсутствие плавательного пузыря 4) только наружное оплодотворение 

5) обитают в реках, озёрах, прудах 6) обитают в морях и океанах 

19. Какие особенности развились у китообразных в связи с обитанием в водной среде? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 
1) дыхание атмосферным кислородом 2) преобразование конечностей в ласты 

3) наличие диафрагмы 4) толстый слой подкожного жира 5) обтекаемая форма тела 

6) выкармливание детёнышей молоком 

20. Вставьте в текст «Кольчатые черви» пропущенные термины из предложенного перечня, 
используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а 

затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 
К кольчатым червям относят животных, имеющих длинное __________(А) тело. Они подобно 

плоским и круглым червям — __________(Б) животные с __________(В) симметрией тела. У коль-

чатых червей имеется __________(Г) и более сложные, чем у других червей, нервная система и ор-
ганы чувств. Живут кольчатые черви в морях, пресных водоёмах, почве. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:1) двухслойное 2) членистое 3) кровеносная система  

4) двухсторонняя 5) нечленистое 6) трёхслойное 7) лучевая 8) дыхательная система 

 

21.Расположите в правильной последовательности органы дыхательной системы 
млекопитающих: носоглотка, легкие, носовая полость, трахея, бронхиолы, гортань, бронхи.  

22. Перечислите особенности внешнего и внутреннего строения птиц в связи с полетом. 
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Вариант – 2 

1. Внутренне содержимое клетки заполнено вязким полужидким веществом, которое 

называется: 

а) ядро б) митохондрии в) цитоплазма г) оболочка 

2. Переваривание пищи у амебы происходит в: 
а) глотке б) сократительной вакуоле в) пищеварительной вакуоле г) желудке 

      3. Наружний слой клеток кишечнополостных, в котором расположены  нервные 

и    стрекательные клетки: 
а) эктодерма                     б) энтодерма     в) мезоглия 

 4. Регенерация у гидры это: 

А) процесс бесполого размножения                             Б) почкование 
В) процесс восстановления утраченных частей тела  Г) нет верного ответа  

5. Какое животное является промежуточным хозяином печеночного сосальщика: 

а) корова б) свинья в) голые слизни г) малый прудовик 

6. Для измельчения пищи и ее удержания у моллюсков служит: 
а) глотка б) терка в) рот 

7.Жемчуг образуется в раковине: 

а) брюхоногих моллюсков      б) головоногих моллюсков 
в) двустворчатых моллюсков  г) у всех моллюсков 

8. Кровеносная система рыб: 

а) имеет один круг кровообращения  б) не замкнутая 

в) имеет 2 круга кровообращения  г) замкнутая 

9. Тело рака подразделяется  

а) голову, грудь и брюшко б) головогрудь и брюшко в) раки слитнотелые г) у разных видов могут 

быть разные варианты 

10.Сколько типов дыхания имеет лягушка?  

а) Лёгкие и кожа  б) Лёгкие, кожа, жабры  в) Только кожа г) Только жабры 

11. В скелете пресмыкающихся в отличие от земноводных есть: 
 а) позвоночник б) ребра в) череп в) пояса конечностей 

12. Для млекопитающих характерны зубы:  

1) все конической формы   2) только коренные и клыки    3) резцы, клыки и коренные 4) только 

коренные 

13. Кожные железы, участвующие в терморегуляции и выделении: 

1) сальные                    2) пахучие                        3) потовые 

14. Утконос относится к: 

а) сумчатым б) плацентарным в) яйцекладущим г) земноводным 

15. Позвоночных животных с трёхкамерным сердцем, размножение которых происходит на 

суше, объединяют в класс 

1) Пресмыкающиеся 2) Земноводные 3) Млекопитающие 4) Костные рыбы 

Часть 2.  

16. Установите соответствие между признаком позвоночных и классом позвоночных. 

Признак позвоночных Класс животных 

1) Кожа сухая покрыта роговыми чешуйками А) Млекопитающие 

2) В коже расположены потовые железы Б) Пресмыкающиеся 

3) Имеется наружное ухо  

4) Рот ограничен подвижными губами  

5) Брюшной и грудной отдел разделены диафрагмой  

6) Трехкамерное сердце с неполной перегородкой  

17. Установите соответствие между перечисленными характеристиками животных и 

животными, к которым они относятся. Для этого к каждому элементу первого столбца под-

берите позицию из второго столбца 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ    ЖИВОТНОЕ 

А) сердце двухкамерное 

Б) дыхание лёгочное 
В) для размножения не требуется вода 

Г) тело покрыто чешуёй 

Д) есть боковая линия 
Е) два круга кровообращения  

   

1) окунь 

2) крокодил 

18. Какие из перечисленных признаков характерны для костных рыб? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите  цифры, под которыми они указаны. 

1) один круг кровообращения 2) сухая, ороговевающая кожа 3) трехкамерное сердце 

4) наличие боковой линии 5) органы дыхания — жабры 6) наличие пятипалых конечностей. 

19. Какие из перечисленных свойств характерны для большинства хордовых животных? 

Выберите три верных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) сердце имеет 4 предсердия                     2) нервная система узлового типа 
3) способны к активному перемещению  4) присутствует внутренний скелет 

5) имеется амбулакральная система         6) кровеносная система замкнута 

20. Вставьте в текст «Характерные признаки насекомых» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) 

впишите в приведённую ниже таблицу. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ НАСЕКОМЫХ 
Тело большинства насекомых состоит из ___________ (А) отделов. На голове у насекомых 

находится ___________ (Б) усика. На груди имеются три пары ног и крылья. Дыхание взрослых 

насекомых происходит с помощью хорошо развитых ___________ (В). В связи с этим у насекомых 
___________ (Г) не участвует в переносе кислорода и углекислого газа. Насекомые — самый 

крупный по числу видов класс животных. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ:1) один 2) два 3) три 4) четыре 5) жабра 6) лёгочный мешок

 7) трахея 8) кровь 

21. Расположите в правильной последовательности органы пищеварительной системы 
млекопитающих: желудок, двенадцатиперстная кишка, глотка, ротовая полость, клоака, пищевод, 

слепая кишка, толстый кишечник, тонкая кишка.  

 

22. Перечислите особенности внешнего и внутреннего строения рыб в связи с 

приспособленностью к водной среде обитания. 
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Промежуточная аттестация  по биологии 8 класс 

1 вариант. 

ЧАСТЬ1 . Выберите один правильный ответ. 

1.Наука, изучающая процессы жизнедеятельности живых организмов: 

А) анатомия    Б) физиология     В) гигиена  Г) психология 

2. Клеточная структура, отвечающая за передачу наследственной информации: 

А) митохондрия    Б) лизосома    В) хромосома Г) рибосома 

3. Какая ткань способна возбуждаться и передавать возбуждение: 

А) мышечная      Б) нервная       В) соединительная  Г) эпителиальная 

4. Выберите из перечня железу внутренней секреции: 

А) гипофиз       Б) слюнные       В) потовая  Г) половая 

5. Нервная система не выполняет функции: 

А) нервной регуляции    Б) транспорта питательных веществ      В) связи организма с внешней 

средой Г) передача нервного импульса 

6. За счёт чего происходит регенерация костей после перелома: 

А) губчатое вещество     Б) надкостница      В) компактное вещество  Г) хрящ 

7. И нервная и мышечная ткани обладают: 

А) проводимостью;  Б)сократимостью;  В)возбудимостью;  Г)воспроизведением 

8. Заболевание, не передающееся воздушно-капельным путём: 

А) грипп      Б) туберкулёз      В) цирроз печени  Г) ОРВИ 

9. Ферменты, участвующие в расщеплении белков: 

А) пепсин, трипсин      Б) амилаза,      В) липаза  Г) муцин 

10. Какую функцию не выполняют почки: 

А)  биологический фильтр      Б) расщепление питательных веществ     В) солевой баланс  

11. В желудке человека повышает активность ферментов и уничтожает бактерии: 

А) слизь; Б) инсулин;  В) желчь  Г) соляная кислота. 

12. Первая доврачебная помощь при артериальном кровотечении состоит в: 

А) наложении шины; В) наложении жгута; В) обработке раны йодом; Г) воздействии холодом. 

13. Условные рефлексы: 

А) постоянные         Б) временные  В) наследственные  Г) видоспецифичные          

14. Сердце человека состоит из: 

А)  одного предсердия и одного желудочка; Б) двух желудочков и одного предсердия        В) двух 

желудочков и двух предсердий; Г) одного желудочка и двух предсердий. 

15.  Концентрация глюкозы в крови нарушается при недостаточности функции: 

А) щитовидной железы; Б) надпочечников; В) поджелудочной железы; Г) гипофиза. 

16.  Установите соответствие между типом крови и кровеносным сосудом, которую он 

содержит: 

 

Кровеносный сосуд Кровь 

А) лёгочная артерия 

Б) аорта 
В) нижняя полая вена 

Г) лёгочная вена 

Д) сонная артерия 

1) артериальная 

2) венозная 

 

  

17. Установите соответствие между видом иммунитета и его признаками. 
   Признаки                                                                                                         Вид иммунитета 

1) Передается по наследству, врожденный.                                             А. Естественный. 

2) Возникает под действием вакцин.                                                         Б. Искусственный. 

3) Приобретается при введении в организм лечебной сыворотки. 
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4) Формируется после перенесенного заболевания. 

5) Различают активный и пассивный. 

 Выберете три варианта ответа. 

18. В тонком кишечнике происходит всасывание в кровь: 

1) глюкозы; 

2) аминокислот; 

3) глицерина; 

4) гликогена; 

5) клетчатки; 

6) гормонов. 

19. Оптическая система глаза состоит из  

1) Хрусталика 

2) Стекловидного тела 

3) Зрительного нерва 

4) Желтого пятна сетчатки 

5) Роговицы 

6) Белочной оболочки 

20.   Укажите последовательность передачи звуковых колебаний к рецепторам слухового 

анализатора. 

   А. Наружное ухо. 

   Б. Перепонка овального окна. 
   В. Слуховые косточки. 

   Г. Барабанная перепонка. 

   Д. Жидкость в улитке. 

   Е. Слуховые рецепторы 

 

ЧАСТЬ2.  Ответьте на вопрос. 

1. При длительном пребывании на солнце кожа человека становиться тёмной. С чем это связано,  и 

какое это имеет значение?  

 

2. Какое значение имеет кровь в жизнедеятельности человека? Приведите не менее 4 функций 

крови. 

 

3. Введение в вену больших доз лекарственных препаратов сопровождается их разбавлением 

физиологическим раствором (0,9% раствором NaСl). Поясните, почему.
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Промежуточная аттестация  по биологии 8 класс 

2 вариант. 

ЧАСТЬ 1. Выберите один правильный ответ. 

1.  Наука о создании условий, способствующих сохранению здоровья:  

А) гигиена     Б) физиология      В) анатомия Г) психология 

2.  Отличительный признак человека от млекопитающих: 

А)  дифференцированные зубы     Б) млечные железы        В) мышление, сознание, речь 

3. Клетки,  какой ткани  расположены рыхло, хорошо развито межклеточное вещество: 

А) нервной       Б) соединительной       В) мышечной Г) эпителиальной 

4. Выберите из перечня железу внешней секреции: 

А) печень       Б) эпифиз        В) половые  Г) надпочечники 

5. При гипофункции щитовидной железы в ранней возрасте  развивается: 

А) сахарный диабет     Б) бронзовая болезнь    В) кретинизм  Г) цирроз печени 

6. Нервные клетки: 

А) эритроциты      Б) нейроны         В) аксоны Г) нефроны 

7. К контактным анализаторам относится: 

А) вестибулярный аппарат     Б) зрительный      В) обонятельный  Г) осязательный 

8. Каким образом нельзя заразиться СПИДом: 

А) половым путём      Б) при рукопожатии        В) при рождении ребёнка  Г) через кровь 

9. Ферменты, участвующие в расщеплении углеводов: 

А)  мальтаза, амилаза        Б)  трипсин         В)пепсин  Г) липаза 

10. Какую функцию не выполняет подкожная жировая клетчатка: 

А) сберегает тепло      Б) амортизирует        В) содержит рецепторы Г) запасающую 

11. Выделительную функцию в организме человека и млекопитающих животных 

выполняют: 

А) почки, кожа и легкие; Б)тонкий и толстый кишечник; В) печень и желудок;  

Г) слюнные и слезные железы. 

12. Артериальная кровь у человека превращается в венозную в: 

А) печеночной вене; Б) капиллярах малого круга кровообращения; В )капиллярах большого круга 

кровообращения; Г) лимфатических сосудах. 

13. Орган, не относящийся к женской системе: 

А) яички         Б) яичники           В) маточные трубы  Г) матка 

14. Теорию клеточного иммунитета предложил: 

А) Пауль Эрлих       Б) И.И.Мечников            В) И.П.Павлов   Г) Р. Кох 

15. Первичной мочой называется жидкость, поступающая: 

А) из кровеносных капилляров в полость капсулы почечного канальца; 

Б) из полости почечного канальца в прилежащие кровеносные сосуды; 

В) из нефрона в почечную лоханку; 

Г) из почечной лоханки в мочевой пузырь 

16 Установите соответствие между типом мышечной ткани и её особенностями: 

Особенность Тип мышечной ткани 

А) непроизвольные сокращения 
Б) малое утомление 

В) имеется в диафрагме 

Г) медленное сокращение 
Д) быстрое сокращение 

1) скелетная поперечно-полосатая 
2) гладкая 

 17.Установите соответствие между типом отростков нейрона и их строением и функциями. 

   Строение и функции                                                                                    Отростки нейрона 
1) Обеспечивает проведение сигнала к телу нейрона.                           А. Аксон. 

2) Снаружи покрыт миелиновой оболочкой.                                           Б. Дендрит.  
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3) Короткий и сильно ветвится. 

4) Участвует в образовании нервных волокон. 

5) Обеспечивает проведение сигнала от тела нейрона. 

При выполнении заданий 18-19 выберите три правильных ответа 

   18. По артериям большого круга кровообращения у человека кровь течет: 

1) от сердца; 
2) к сердцу; 

3) насыщенная углекислым газом; 

4) насыщенная кислородом; 
5) быстрее, чем в других кровеносных сосудах; 

6) медленнее, чем в других кровеносных сосудах. 

 19. Витамины – это органические вещества, которые: 

1) в ничтожно малых количествах оказывают сильное влияние на обмен веществ; 
2) участвуют, например, в процессах кроветворения и свертывания крови; 

3) содержатся только в овощах и фруктах; 

4) уравновешивают процессы образования и отдачи тепла; 
5) являются в организме источником энергии; 

6) поступают в организм, как правило, вместе с пищей. 

20 К центральной нервной системе относят: 

1) чувствительные нервы; 
2) спинной мозг; 

3) двигательные нервы; 

4) мозжечок; 
5) мост; 

6) нервные узлы. 

 

ЧАСТЬ2   Дайте полный развернутый ответ на вопрос: 

1. Каковы функции пищеварительной системы человека? 

2. Какие особенности строения кожи способствуют снижению температуры тела? 

3. Почему при взлете или посадке самолета пассажирам рекомендуют сосать леденцы?
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Промежуточная аттестация  по биологии 8 класс 

3 вариант. 

ЧАСТЬ1.  Выбери один верный ответ 

1. Основная функция митохондрий - это синтез:  

1) АТФ            2) белка         3) углеводов  4) клетчатки 

2.Ткань, выстилающую внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, дыхательных путей 

называют 

1)мышечной  2)эпителиальной  3)соединительной  4) нервной 

3. К какой группе тканей относится кровь и лимфа? 
1) эпителиальная  2) нервная;  3) соединительная  4) мышечная;                                                        

4. Чем образовано серое вещество мозга? 

1) длинными отростками двигательных нейронов; 2) отростками чувствительных нейронов; 

3) вставочными нейронами, телами и короткими отростками двигательных нейронов; 
4). телами чувствительных нейронов 

5. Окисление органических веществ, обеспечивающее организм энергией происходит в 

1) лёгких; 2 во всех клетках организма 3) крови 4).печени                                               

6. Гипофиз выделяет 

1);    адреналин 2) тироксин; 3) гормон роста 4) инсулин.               

7. В затылочной доле коры головного мозга находится 
1) моторная зона; 2) слуховая зона; 3) зона обонятельной чувствительности 4) зрительная 

зона.                               

8. В состав внутреннего уха входят 

1) улитка; 2) слуховые косточки; 3) слуховой проход;   4) барабанная перепонка.        

9. Из чего образуется лимфа? 

1) из артериальной крови     2) из тканевой жидкости, всосавшейся в лимфатический капилляр.         

3) из плазмы крови, вышедшей из кровеносного сосуда; 
4) из венозной крови; 

10. Вирус СПИДА поражает 

1) лимфоциты;      2) тромбоциты; 3) эритроциты         4) все клетки крови. 

11. В каких сосудах происходит газообмен? 

1) в аорте;      2) в артериях;   3) в капиллярах;    4) в венах. 

12. При выдохе воздух из гортани попадает в  

1) лёгкие;      2) носоглотку;  3) бронхи;         4) трахею. 

13. В каком отделе пищеварительного тракта имеются ворсинки? 

1) в тонкой кишке;       2) в пищеводе; 3) в толстой кишке;            4) в желудке. 

14. В ротовой полости ферменты слюны расщепляют 
1) белки;      2) крахмал;      3) жиры;        4) целлюлозу.  

15. Выделительную функцию выполняют 

1) сердце; кожа, почки,    2) кожа; почки, легкие  3) почки, легкие, мышцы                                                     

16.Выбери три верных ответа 

Внутренняя среда организма образована 

       А.органами брюшной подлости 

       Б.кровью 
       В.лимфой 

       Г.содержимым желудка 

       Д.межклеточной (тканевой) жидкостью 
       Е.ядром, цитоплазмой, органоидами клетки 

  17. Гладкая мышечная ткань, в отличие от поперечнополосатой: 

А. состоит из многоядерных волокон; 

Б.состоит из вытянутых клеток с овальным ядром; 
         В. обладает большей скоростью и энергией сокращения; 

Г.составляет основу скелетной мускулатуры; 

Д.располагается в стенках внутренних органов; 
         Е. сокращается и расслабляется медленно, ритмично, непроизвольно 

18.Установите соответствие между особенностями нервной и гуморальной регуляции:  
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ОСОБЕННОСТЬ                                                    ТИП РЕГУЛЯЦИИ 
 

1. осуществляется через кровь                                    А. нервная  
2.имеет рефлекторный характер                                 Б. гуморальная  

3. осуществляется с участием гормонов  

4. Участвуют нервные клетки 

19. Установите соответствие между признаком и типом клеток крови, для которого он ха-

рактерен.  

              ПРИЗНАК          ТИП КЛЕТОК КРОВИ 

A) в зрелом состоянии отсутствует ядро 1) эритроциты 

Б) поглощают и переваривают чужеродные частицы      2) лейкоциты 

В) образуют антитела 
 

Г) имеют форму двояковогнутого диска 
 

Д) содержат гемоглобин 
 

20. Укажите последовательность расположения отделов пищеварительного тракта:  
        А. Пищевод  

        Б. Толстый кишечник  
        В. Ротовая полость.  

        Г. Тонкий кишечник  

        Д. Глотка  

        Е. Желудок.  

 

Часть 2 Дайте полный ответ на вопрос. 

1.Опишите правила оказания первой помощи при артериальном кровотечении 

2.В древней Индии подозреваемому в преступлении предлагали проглотить горсть сухого риса. 

Если ему это не удавалось, виновность считалась доказанной. Дайте физиологическое 

обоснование этого процесса. 

3. Что представляют собой витамины, какова их роль в жизнедеятельности организма человека?
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Промежуточная аттестация по биологии 8 класс 

4 вариант. 

ЧАСТЬ1. Выбери один верный ответ 

1. Рибосомы - органоиды клетки, отвечающие за: 

1 )расщепление органических веществ         2 )синтез белка  

3)синтез АТФ                                                   4) фотосинтез 

2. Аппарат Гольджи отвечает за: 

1) транспорт веществ по клетке            2) перестройку молекул 

3)образование лизосом                         4) верны все ответы 

3.Ткань, выстилающая внутренние органы 

1)соединительная  2) Эпителиальная  3) Нервная  4)Мышечная 

4 . Кровь какой группы можно переливать всем людям:  

1) 0 (I)     2) A(II)   3) B(III)    4) AB(IV)  

5. Обеззараживание веществ происходит в  

1) лёгких; 2) во всех клетках организма 3) крови 4) печени                                               

6. Поджелудочная железа  выделяет 
1)    адреналин 2) тироксин; 3) гормон роста 4) инсулин.               

7. В височной доле коры головного мозга находится 

1) моторная зона; 2) слуховая зона; 3) зона обонятельной чувствительности 4) зрительная 
зона.                               

8. Из чего образуется лимфа? 

1) из артериальной крови     2) из тканевой жидкости, всосавшейся в лимфатический 

капилляр.        3) из плазмы крови, вышедшей из кровеносного сосуда; 4) из венозной крови; 

9. Какое вещество, содержащееся в крови, может переносить  кислород? 

1) глюкоза;   2) адреналин; 3) гемоглобин;    4) инсулин.  

10. Продолговатый мозг располагается между 
1).спинным мозгом и промежуточным  2) спинным мозгом и мостом  3.) промежуточным мозгом и 

средним мозгом  4) промежуточным мозгом и полушарием 

11. Газообмен в легких   происходит в 
1) в артериолах;      2) в артериях;   3) в капиллярах;    4) в венах. 

12. При вдохе воздух из гортани попадает в  

1) лёгкие;      2) носоглотку;  3) бронхи;         4) трахею. 

13. В каком отделе пищеварительного тракта выделяется соляная кислота? 
1) в тонкой кишке;       2) в пищеводе; 3) в толстой кишке;            4) в желудке. 

14. В грудной полости расположены 

1) спинной мозг;      2) легкие;      3) желудок;        4) почки.  

15. Фактором свертывания крови является белок 

1) пепсин,    2) гемоглобин 3) фибриноген   4).трипсин                                                    

16. Цинга развивается при недостатке витамина 

1) D;       2) B12   3) С;     4) А 

17.Условным началом малого круга кровообращения считают 

1)правый желудочек  2)левый желудочек  3)правое предсердие  4)левое предсердие 

18.Сердце человека НЕ имеет  
1)трёхслойную стенку  2) околосердечную сумку 3)плевру 4)четыре камеры 

19.Парасимпатическая нервная система  

1) повышает кровяное давление  2) тормозит работу пищеварительного тракта  3) Учащает 
дыхание  4) Учащает сердцебиение 

20. Иммунитет, вызванный после перенесенного заболевания называется 

1)естественный врожденный  2) Искусственный активный  3) Искусственный пассивный  

4) Естественный приобретенный 

  

 Выбери три верных ответа 

21. К  признакам нервной ткани относят 

1.ткань образована  клетками имеющими тело и отростки 

2.клетки способны сокращаться 
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3.Между клетками имеются контакты, называемые синапсами 

4.клеткам свойственна возбудимость 

5.между клетками много межклеточного вещества 

 22. Частями среднего уха являются: 

1. ушная раковина; 

2 улитка; 
3. молоточек; 

4. вестибулярный аппарат; 

5. наковальня; 

6 .стремечко. 

23. Укажите последовательность расположения отделов головного мозга (начиная с со 

спинного мозга):  

1. промежуточный мозг 
2. средний мозг  

3. Продолговатый мозг 

4. мост 

5.кора больших полушарий 

24. Установите соответствие между особенностями большого и малого круга 

кровообращения 

ОСОБЕННОСТЬ                                                    ТИП РЕГУЛЯЦИИ 
1. Начинается в левом желудочке                                  А. малый 

2.начинается в левом желудочке                                    Б. большой 

3. По артериям течет венозная кровь 
4. По венам течет артериальная кровь 

5.По венам течет венозная кровь 

6. По артериям течет артериальная кровь 

 

Часть2 

1.Опишите правила оказания первой помощи при открытом переломе бедра. 

2. С чем связана необходимость поступления в кровь человека ионов железа? 
3. Что такое близорукость? В какой части глаза фокусируется изображение у близорукого 

человека? Чем отличаются врождённая и приобретённая формы близорукости? 
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Промежуточная аттестация  в 9 классе 

1 вариант 

К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный, номер этого ответа запишите. 

А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной 

системой позвоночных животных? 

1. Клеточную мембрану 

2. Эндоплазматическую сеть 

3. Вакуоль  

4. Рибосому 

А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 

1. Регулярных сезонных изменений в природе 

2. Возрастных физиологических изменений особей 

3. Природоохранной деятельности человека 

4. Взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции 

А 3. Какая наука изучает  химический состав, строение и процессы 

жизнедеятельности клетки 

1. Гистология 

2. Эмбриология 

3. Экология 

4. Цитология 

А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от 

объектов неживой природы? 

1. Рост 

2. Движение  

3. Ритмичность 

4.  Раздражимость 

А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в 

наличии у них 

1. Хлоропластов 

2. Плазматической мембраны 

3. Оболочки из клетчатки 

4. Вакуолей с клеточным соком 

А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 

1. И.И. Мечникова 

2. Луи Пастера 

3. Н.И. Вавилова 

4. Ч. Дарвина 

А 7. Какая цепь питания составлена правильно 

1. кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 

2. растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 

3. лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 

4. кузненчик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 

А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 

1. Живорождение у млекопитающих 

2. Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

3. Превращение конечностей китов в ласты 

4. Постоянная температура тела у птиц и млекопиьтающих. 

А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у 

потомков второго поколения  

1. 75% 

2. 10% 
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3. 25% 

4. 50% 

А10. К освобождению энергии в организме приводит 

1. Образование органических веществ 

2. Диффузия веществ через мембраны клеток 

3. Окисление органических веществ  в  клетках тела 

4. Рахложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 

 

При выполнении заданий  В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных ответов 

В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует  

1.  об их родстве 

2.  об общности их происхождения 

3.  о происхождении растений от животных 

4.  об их развитии в процессе эволюции 

5.  о единстве растительного и животного мира 

6.  о многообразии их органов и тканей 

В 2. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: что 

происходит при фотосинтезе? 

1. Поглощается кислород 

2. Выделяется углекислый газ 

3. Поглощается углекислый газ 

4. Выделяется кислород 

5. Органические вещества образуются 

6. Органические вещества расходуются 

 

С 1. Прочтите текст и найдите  в тексте предложения, в котором содержаться 

биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 

сформулируйте правильно. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 

( 1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свои признаки  

и особенности развития из поколения в поколение.  (2) Передача наследственных 

признаков у организма,  происходит только при половом размножении.  (3) Носителями 

наследственной информации у большинства организмов служат молекулы ДНК, 

сосредоточенные в хромосомах. (4) Материальной основой наследственности, 

определяющей развитие признака, является ген – участок молекулы  ДНК. (5) 

Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, полученных от обоих 

родителей, называют генофондом организма.  (6) Все полученные по наследству гены 

обязательно проявятся у организма 
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Промежуточная аттестация  в 9 классе 

   

2 вариант 

К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный, номер этого ответа запишите. 

А  1. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из 

неорганических, называются 

1. Анаэробами 

2. Автотрофами 

3. Аэробами 

4. Гетеротрофами 

А 2. Покровительственная окраска заключается в том, что: 

1. Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 

2. Окраска животного сливается с окраской окружающего фона 

3. Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами 

4. Спинная сторона тела окрашена темнее  брюшной. 

А 3. К органическим веществам клетки относятся: 

1. Белки и липиды 

2. Минеральные соли и углеводы 

3. Вода и нуклеиновые кислоты 

4. Все правильно 

А 4. Благодаря репликации ДНК осуществляется:   

1. Регуляция биосинтеза белка 

2. Расщепление сложных органических молекул 

3. Передача наследственной информации 

4. Копирование информации необходимой для синтеза сложных веществ 

А 5.Для модификационной изменчивости характерно:  

1. Она приводит к изменению генотипа 

2. Изменения, появившиеся в результате нее, наследуются 

3. Она используется для создания новых сортов растений 

4. У каждого признака   организмов своя норма реакции 

А 6. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в  том, что он: 

1. Объяснил  происхождения жизни 

2. Создал систему  природы 

3. Усовершенствовал  методы селекции 

4. Объяснил причины  приспособленности организмов 

А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является: 

1. Семейство 

2. Популяция 

3. Класс 

4. Особь 

А 8. Отличием живых систем  от неживых можно считать: 

1. Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и 

развития 

2. Различия в химических элементах, из которых состоят системы 

3. Способность к движению 

4.  Способность к увелечению  массы 

А 9. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится: 

1. Загрязнение атмосферы промышленными выбросами 

2. Похолодание 

3. Вытаптывание травы в парках 

4. Затенение растений нижнего яруса растениями верхнего яруса 
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А10.Органические вещества при фотосинтезе образуются из: 

1. Белков и углеводов 

2. Кислорода и углекислого газа 

3. Углекилого газа и воды 

4. Кислорода и водорода 

 

При выполнении заданий  В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных ответов 

В 1. Во время метафазы  I  происходят: 

1. Спирализация и обмен участками гомологичных хромосом 

2. Прикрепление к центромерам хромосом нитей веретена деления 

3. Окончание формирования митотического аппарата 

4. Конъюгация гомологичных хромосом  

5. Выстраивание бивалентов  хромосом на экваторе клетки с образованием 

метафазной пластинки 

6. Деление хроматид и их расхождение к полюсам клетки 

7. Расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки 

В 2. Выберите признаки, отличающие клетку животного от бактериальной клетки 

1. Наследственный материал содержится в ядре клетки 

2. Образуют споры 

3. Наличие цитоплазмы 

4. сть клеточная стенка 

5. Есть  рибосомы 

6. Наличие цитоплазматической мембраны 

 

Прочтите текст и выполните задание 

С 1. Биосинтез белка – это процесс, в ходе которого наследственная информация, 

закодированная в генах,  реализуется в виде определенной последовательности 

аминокислот в белковых молекулах.  Все начинается с синтеза матричной РНК на 

определенном участке ДНК.  Матричная  РНК выходит через поры ядерной мембраны в 

цитоплазму и прикрепляется к рибосоме.  В цитоплазме находятся транспортные РНК и 

аминокислоты.  Транспортные  РНК  одним своим концом узнают тройку нуклеотидов на 

матричной  РНК, а  другим присоединяют определенные аминокислоты. Присоеденив 

аминокислоту, транспортная РНК идет на рибосомы , где, найдя нужную тройку 

нуклеотидов, кодирующих данную аминокислоту, отщепляет ее в синтезируемую 

белковую цепь. Каждый этап биосинтеза    катализируется определенным ферментом и 

обеспечивается энергией АТФ. 

Заполните таблицу в соответсвии с ее разделами. 

Название 

процесса 

Условия 

процесса 

Механизм 

процесса 

Результаты 

прроцесса 

Значение 

процесса 

     

 

Где происходит процесс синтеза  матричной РНК? 
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