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      Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 
Рабочая программа по биологии для основной школы разработана в соответствии с: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
       № 273-ФЗ; 
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  
3. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года) 

4. Примерной  программой  по учебным предметам «Биология 5-9 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2015; 
авторской учебной программой  Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего образования.  Биология.  5-9 классы. Линейный 
курс» М.: Дрофа,2015;   основной образовательной программы МБОУ Аларская СОШ 

5. Учебным планом МБОУ Аларская СОШ на 2019-2020 учебный год; 
6. Данная рабочая программа ориентирована  на использование  учебников по биологии и учебно-методических пособий предметной линии 

«Живой организм» (линейный курс), созданных  коллективом авторов под руководством Н.И.Сонина. 
 Цель: развитие знаний у учащихся основных законов жизни на всех уровнях её организации, систематизация раннее изученных фактов, 
совокупность которых позволяет выявить основные закономерности органического мира, развитие знаний о человеке, о роли биологической науки в 
практической деятельности людей, развитие научного познания в изучении природы. 
Задачи: 
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 
организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за своим организмом, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
- формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для заботы о собственном здоровье, 
оказания первой помощи себе и окружающим; 
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- норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, оценки последствий 
своей деятельности по отношению к природной среде; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, оценки последствий 
своей деятельности по отношению к природной среде;                                                                                                                                                
- формирование научных интересов и познаний о происхождении и развитии жизни на Земле, изучение теоретических и прикладных основ общей 
биологии. 
    Основные образовательные технологии: 
- Технология проблемно – диалогического обучения 
- Технология продуктивного чтения 
- Информационно – коммуникационные технологии 
 - Здоровьесберегающие технологии 
 - Личностно- ориентированные технологии  
Формы контроля: 
1) фронтальный опрос 
 2) тестовые задания 
с однозначным выбором ответа,   
с многозначным ответом,   
на дополнение, 
перекрестного выбора  
3) письменная контрольная работа 

 
Общая характеристика курса биологии(5-9) 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 
особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Программа составлена в соответствии с 
основными положениями системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности.  
В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают общие представления о структуре биологической науки, её 
истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 
природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении 
бактерий, грибов, растений и животных. 
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В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от объектов неживой природы. В курсе рассматриваются 
вопросы строения и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов живой и 
неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 
сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании 
биологических систем. 
В 7 классе учащиеся получают углубленные знания о строении, жизнедеятельности и многообразии бактерий, грибов, растений, принципах их 
классификации; знакомятся с эволюцией строения живых организмов, взаимосвязью строения тканей и их функциями. 
В 8 классе учащиеся получают знания о многообразии животных, вирусов, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 
организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием организмов.                                                             
В 9 классе учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении в процессе антропогенеза и формировании 
социальной среды. Даётся определение систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными 
предками, что позволяет учащимся осознать единство биологических законов, их проявление на разных уровнях организации, понять взаимосвязь 
строения и функций органов и систем. Знания об особенностях строения и функционирования человеческого организма, полученные в курсе, научно 
обосновывают необходимость ведения здорового образа жизни. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, охране 
природной среды, личной гигиене. Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, трудовую, спортивную 
деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать личностью. 
 
Место учебного предмета в базисном учебном плане. 
 

Год обучения Количество часов Количество учебных 
недель 

Всего за год 

5 1 35 35 

6 1 35 35 

7 2 35 35 

8 2 35 70 

9 2 34 68 
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   За курс обучения- 243 

 
                                            Результаты учебного предмета изучения 
 
Деятельность образовательной организации  в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 
 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:                                                              
1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной 
деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2)  умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 
действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 
результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; 
4)  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, 
животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 
энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
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• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 
растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 
растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 
взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;                                                                      
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы  
5 класс 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные признаки живой природы; 
— устройство светового микроскопа; 



8 
 

— основные органоиды клетки; 
— основные органические и минеральные вещества, входящих в состав клетки; 
— ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 
— существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 
— основные признаки представителей царств живой природы. 
— основные среды обитания живых организмов; 
— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 
— предков человека, их характерные черты, образ жизни; 
— основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 
— правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 
— простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 
 

Учащиеся должны уметь:  

— объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 
— характеризовать методы биологических исследований; 
— работать с лупой и световым микроскопом; 
— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 
— объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 
— соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 
— определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 
— устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 
— различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
— устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 
— объяснять роль представителей царств живой природы в жизни человека. 
— сравнивать различные среды обитания; 
— характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 
— сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 
— выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 
— приводить примеры обитателей морей и океанов; 
— наблюдать за живыми организмами. 
— объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 
— объяснять роль растений и животных в жизни человека; 
— обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 
— соблюдать правила поведения в природе; 
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— различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 
— вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 
Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 
— ставить учебную задачу под руководством учителя; 
— систематизировать и обобщать разумные виды информации; 
— составлять план выполнения учебной задачи. 
— проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 
— использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 
— самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 минуты. 
— находить и использовать причинно-следственные связи; 
— строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 
— выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 
— работать в соответствии с поставленной задачей;                                                                                                                                                                   
— составлять простой и сложный план текста; 
— участвовать в совместной деятельности; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 
 
Личностные результаты обучения 

— формирование ответственного отношения к обучению; 
— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 
— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
— формирование основ экологической культуры. 
6 класс 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— суть понятий и терминов: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», «органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», 
«стебель», «лист», «почка», «цветок», «плод», «семя», «система органов», «пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная 
система», «выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», «эндокринная система», «размножение»; «почвенное 
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питание», «воздушное питание», «хлоропласт», «фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», «обмен 
веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная 
система», «эндокринная система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», «почкование», «гермафродит», 
«оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», «прямое развитие», «непрямое развитие»; «среда обитания», «факторы среды», «факторы 
неживой природы», «факторы живой природы», «пищевые цепи», «пищевые сети», «природное сообщество», «экосистема»; 
— основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов растений и животных; 
— что лежит в основе строения всех живых организмов; 
— строение частей побега, основных органов систем органов животных, указывать их значение. 
— органы и системы, составляющие организмы растения и животного. 
— как тот или иной фактор среды может влиять на живые организмы; 
— характер взаимосвязей между живыми организмами в природном сообществе; 
— структуру природного сообщества. 
Учащиеся должны уметь: 
— распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и животные ткани, основные органы и системы органов 
растений и животных; 
— исследовать строение основных органов растения; 
— устанавливать основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 
— устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 
— исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их на таблицах;  
— обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для обеспечения целостности организма. 
— определять и показывать на таблице органы и системы, составляющие организмы растений и животных; 
— объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 
— обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 
— сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 
— наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 
— исследовать строение отдельных органов организмов; 
— фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 
— соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с дополнительными источниками информации; 
— давать определения; 
— работать с биологическими объектами. 
— организовывать свою учебную деятельность; 
— планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 
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— составлять план работы; 
— участвовать в групповой работе (малая группа, класс); 
— осуществлять поиск дополнительной информации на бумажных и электронных носителях; 
— работать с текстом параграфа и его компонентами; 
— составлять план ответа; 
— составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать подзаголовки; 
— узнавать изучаемые объекты на таблицах; 
— оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 
Личностные результаты обучения 
— формирование ответственного отношения к обучению; 
— формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 
— развитие навыков обучения; 
— формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 
— формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 
— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе 
учебной, общественной и другой деятельности; 
— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 
— осознание значения семьи в жизни человека; 
— уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

 

 

7 класс 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека; 
— методы профилактики инфекционных заболеваний. 
— основные понятия, относящиеся к строению про- и эукариотической клеток; 
— строение и основы жизнедеятельности клеток гриба; 
— особенности организации шляпочного гриба; 
— меры профилактики грибковых заболеваний. 
— основные методы изучения растений; 
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— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение, особенности 
жизнедеятельности и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
— признаки организма как целостной системы; 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактериям; 
— характеризовать формы бактериальных клеток; 
— отличать бактерии от других живых организмов; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
— давать общую характеристику бактерий и грибов; 
— объяснять строение грибов и лишайников; 
— приводить примеры распространённости грибов и лишайников; 
— характеризовать роль грибов и лишайников в биоценозах; 
— определять несъедобные шляпочные грибы; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений в биосфере; 
— давать характеристику, основным группам растений (водорослям, мхам, хвощам, плаунам, папоротникам, голосеменным, цветковым); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира; 
— характеризовать распространение растений в различных климатических зонах Земли; 
— объяснять причины различий в составе фитоценозов различных климатических поясов. 
 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами, составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения 
материала на уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты на основе обобщения информации учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета. 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
— пользоваться биологическими словарями и справочниками для поиска определений биологических терминов; 
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— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 
переводить из одной формы в другую. 
— давать характеристику методам изучения биологических объектов; 
— наблюдать и описывать различных представителей растительного мира; 
— находить в различных источниках необходимую информацию о растениях; 
— избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 
— сравнивать растения  изученных таксономических групп между собой; 
— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов; 
— выявлять признаки сходства и различия в строении; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации, использовать для поиска информации возможности Интернета; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
Личностные результаты обучения 
— развитие и формирование интереса к изучению природы; 
— развитие интеллектуальных и творческих способностей; 
— воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 
— признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 
— развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 
8 класс 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
 — что такое зоология, какова её структура. 
— признаки одноклеточного организма; 
— основные систематические группы одноклеточных и их представителей; 
— значение одноклеточных животных в экологических системах; 
— паразитических простейших, вызываемые ими заболевания у человека и соответствующие меры профилактики. 
— современные представления о возникновении многоклеточных животных; 
— общую характеристику типа Кишечнополостные; 
— общую характеристику типа Плоские черви; 
— общую характеристику типа Круглые черви; 
— общую характеристику типа Кольчатые черви; 
— общую характеристику типа Членистоногие. 
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— современные представления о возникновении хордовых животных; 
— основные направления эволюции хордовых; 
— общую характеристику надкласса Рыбы; 
— общую характеристику класса Земноводные; 
— общую характеристику класса Пресмыкающиеся; 
— общую характеристику класса Птицы; 
— общую характеристику класса Млекопитающие. 
— общие принципы строения вирусов животных, растений и бактерий; 
— пути проникновения вирусов в организм; 
— этапы взаимодействия вируса и клетки; 
— меры профилактики вирусных заболеваний. 
Учащиеся должны уметь:  
— объяснять структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические категории; 
— представлять эволюционный путь развития животного мира; 
— классифицировать животные объекты по их принадлежности к систематическим группам; 
— применять двойные названия животных при подготовке сообщений, докладов, презентаций; 
— объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения редких и охраняемых животных, выведения новых пород 
животных; 
— использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 
— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные приборы; 
— распознавать одноклеточных возбудителей заболеваний человека; 
— раскрывать значение одноклеточных животных в природе и жизни человека; 
— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической группе; 
— наблюдать за поведением животных в природе; 
— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 
— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение для экологических систем; 
— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 
— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных; 
— использовать меры профилактики паразитарных заболеваний.  
— определять систематическую принадлежность животных к той или иной таксономической группе; 
— работать с живыми животными и фиксированными препаратами (коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и др.); 
— объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды обитания животных; 
— понимать и уметь характеризовать экологическую роль хордовых животных; 
— характеризовать хозяйственное значение позвоночных; 
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— наблюдать за поведением животных в природе; 
— выделять животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их численности и мест обитания; 
— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных. 
— объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток; 
— характеризовать опасные вирусные заболевания человека (СПИД, гепатит С и др.); 
— выявлять признаки сходства и различия в строении вирусов; 
— осуществлять на практике мероприятия по профилактике вирусных заболеваний. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— планировать собственную учебную деятельность как самостоятельно, так и под руководством учителя; 
— участвовать в совместной деятельности (работа в малых группах); 
— работать в соответствии с поставленной задачей, планом; 
— выделять главные и существенные признаки понятий; 
— составлять описание объектов; 
— составлять простые и сложные планы текста; 
— осуществлять поиск и отбор информации в дополнительных источниках; 
— выявлять причинно-следственные связи; 
— работать со всеми компонентами текста; 
— оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 
Личностные результаты обучения 
— формирование ответственного отношения к учению, труду; 
— формирование целостного мировоззрения; 
— формирование осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 
— формирование коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 
— формирование основ экологической культуры. 
9 класс 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
 — части скелета человека; 
— химический состав и строение костей; 
— основные скелетные мышцы человека. 
— признаки внутренней среды организма;  
— признаки иммунитета; 
— сущность прививок и их значение. — признаки, доказывающие родство человека и животных. 
— биологические и социальные факторы антропогенеза; 
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— основные этапы эволюции человека; 
— основные черты рас человека. 
— вклад отечественных учёных в развитие знаний об организме человека. 
— основные признаки организма человека. 
— роль регуляторных систем; 
— механизм действия гормонов. 
— существенные признаки транспорта веществ в организме. 
— органы дыхания, их строение и функции; 
— гигиенические меры и меры профилактики лёгочных заболеваний 
— органы пищеварительной системы; 
— гигиенические меры и меры профилактики нарушения работы пищеварительной системы. 
— особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 
— роль витаминов. 
— органы мочевыделительной системы; 
— меры профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 
— строение и функции кожи; 
— гигиенические требования по уходу за кожей, ногтями, волосами, обувью и одеждой. 
— строение и функции органов половой системы человека; 
— основные этапы внутриутробного и возрастного развития человека. 
— особенности высшей нервной деятельности человека; 
— значение сна, его фазы. 
— приёмы рациональной организации труда и отдыха; 
— отрицательное влияние вредных привычек. 
Учащиеся должны уметь:  
— анализировать особенности строения человека и человекообразных обезьян, древних предков человека, представителей различных рас. 
— узнавать основные структурные компоненты клеток, тканей на таблицах и микропрепаратах; 
— устанавливать и объяснять взаимосвязь между строением и функциями клеток тканей, органов и их систем. 
— выявлять существенные признаки строения и функционирования органов чувств; 
— соблюдать меры профилактики заболеваний органов чувств. 
— распознавать части скелета на наглядных пособиях; 
— находить на наглядных пособиях основные мышцы; 
— оказывать первую доврачебную помощь при переломах. 
— сравнивать между собой строение и функции клеток крови; 
— объяснять механизмы свёртывания и переливания крови.   
— различать и описывать органы кровеносной и лимфатической систем; 
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— измерять пульс и кровяное давление; 
— оказывать первую доврачебную помощь при кровотечениях. 
— выявлять существенные признаки дыхательной системы, процессы дыхания и газообмена; 
— оказывать первую доврачебную помощь при спасении утопающего и отравлении угарным газом. 
— характеризовать пищеварение в разных отделах пищеварительной системы. 
— выявлять существенные признаки обмена веществ и превращения энергии. 
— объяснять механизм терморегуляции; 
— оказывать первую помощь при повреждения кожи, тепловых и солнечных ударах. 
— выделять существенные признаки психики человека; 
— характеризовать типы нервной системы. 
— соблюдать нормы личной гигиены и профилактики заболеваний; 
— оказывать первую доврачебную помощь. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять конспект параграфа учебника до и/или после изучения материала на уроке; 
— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники информации; 
— готовить устные сообщения и письменные рефераты, используя информацию учебника и дополнительных источников; 
— пользоваться поисковыми системами Интернета; 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий. 
— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 
— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 
— работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска необходимого материала; 
— представлять изученный материал, используя возможности компьютерных технологий; 
— объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике; 
— самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам; 
— иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками; 
— работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования. 
— давать характеристику генетическим методам изучения биологических объектов; 
Личностные результаты обучения 
— формирование чувства российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою родину; 
— осознания учащимися ответственности и долга перед Родиной; 
— ответственное отношение к обучению, готовность и способность к самообразованию; 
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— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору будущей профессии;  
— учащиеся должны строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 
предпочтений; 
— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 
— соблюдение учащимися и пропаганда правил поведения в природе, природоохранительной деятельности; 
— умение реализовывать теоретические познания на практике; 
— осознание значений образования для повседневной жизни и сознанного выбора профессии; 
— способность учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 
— привить любовь к природе, чувство уважения к учёным, изучающим животный мир, развить эстетическое восприятие общения с живыми 
организмами; 
— признание учащимися права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 
— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и активным действиям на природоохранительном поприще; 
— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 
— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их результаты. 
                                                                          Содержание учебного предмета 
Биология.  Введение в биологию.  5 класс  (35 ч, 1 ч в неделю) 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (9 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и 
энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение,размножение. Биология — наука о живых 
организмах.Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 
исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 
Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 
функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия встроении растительной и животной клеток. Содержание 
химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 
вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества и их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 
естествоиспытатели. 
Лабораторные и практические работы 
Знакомство с оборудованием для научных исследований. 
Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о методах изучения природы. 
Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 
Строение клеток кожицы чешуи лука*. 
Определение состава семян пшеницы. 
Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 
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Развитие жизни на Земле: жизнь в древнем океане;леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. 
Разнообразие живых 
организмов. Классификация организмов. Вид. Царстваживой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные.Существенные признаки 
представителей основных царств,                                                                                                                                                                                          
их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в природе и жизни человека .Охрана живой природы. 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5  ч) 
Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к средеобитания. Растения и животные разных 
материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и 
широколиственные леса, травянистые равнины— 
степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщиводы, донное сообщество, 
сообщество кораллового рифа, глубоководное сообщество. 
Лабораторные и практические работы 
Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с использованием различных источников информации (фотографий, 
атласов определителей, чучел,гербариев и др.). 
Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 
Знакомство с экологическими проблемами местности идоступными путями их решения. 
Раздел 4. Человек на Земле (6 ч) 
Научные представления о происхождении человека.Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки.Человек умелый. Человек 
прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. 
Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие,его обеднение и пути сохранения. 
Опустынивание и егопричины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия,борьба с 
уничтожением лесов и опустыниванием, защитапланеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья 
и образа жизни. 
Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуацияхприродного происхождения. 
Простейшие способы оказанияпервой помощи. 
Демонстрация 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение своего роста и массы тела. 
Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 
Биология. Живой организм 6 класс  (35часов, 1 час в неделю) 
Часть 1. Строение живых организмов (15ч) 
Тема 1.1. Введение. Клетка – живая система (1ч) 
Клетка - элементарная единица всего живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции органоидов 
Лабораторная практикум   
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Тема 1.2. Лабораторная работа «Строение клеток живых организмов» (1ч) 
Тема 1.3. Деление клетки(1ч) 
Роль деления в жизни организмов. Митоз и мейоз  
Тема 1.4. Ткани растений (1 ч) 
Типы тканей растений их строение и функции. Лабораторная работа «Ткани растений»  
Тема 1.5. Ткани животных (1ч) 
Типы тканей животных. Их строение и функции. Лабораторная работа «Ткани животных».  
Тема 1.6. Органы цветковых растений . Корень (1 ч) 
Виды корней. Зоны корня. Лабораторные работы 
Тема 1.7 Побег (1 ч) 
Побег. Стебель. Почка. Ткани растений. Цветочные и листовые почки 
Роль органических и неорганических веществ в клетке 
Тема 1.8 Лист (1ч) 
Деление листьев на простые и сложные 
Тема 1.9 Цветок. Соцветия (1ч) 
Репродуктивные органы. Цветок. Соцветия. Обоеполые и раздельнополые цветки. Однодомные и двудомные растения. Строение цветка 
Тема 1.10 Плод (1 ч) 
Сочные и сухие плоды. Односемянные и многосемянные. Защита семян и распространение их с помощью плодов. Наличие ядовитых плодов у 
растений 
Тема 1.11 Семя  (1 ч) 
Однодольные и двудольные. Строение семени однодольных и двудольных растений 
Тема 1.12 - 13  Органы и  системы органов животных (2 ч) 
Расположение органов в полостях тела. Разделение систем органов на группы. Строение и значение систем органов 
Тема 1.14 Что мы узнали о строении живых организмов (1 ч) 
Строение и значение органов растения, систем органов животных 
Тема 1.15 Зачет №1  «Строение живых организмов» (1ч) 
Тестовый контроль 
ЧАСТЬ 2. Жизнедеятельность организмов (20ч) 
.Тема 2.16  Питание растений   (1 ч) 
Питание. Фотосинтез. Почвенное и воздушное питание у растений 
Тема 2.17 Питание у животных  (1 ч) 
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Питание. Пищеварение. Этапы питания у животных. Роль пищеварительной системы животных 
Тема 2.18  Дыхание (1ч) 
Дыхание. Газообмен. Клеточный тип питания. Механизм дыхания жабрами, трахеями, легкими 
Тема 2.19 Транспорт веществ у растений 
Ситовидные трубки. Причины движения веществ в организме растения. Корневое давление, испарение воды листьями. Лабор. работа. Опыт, 
демонстрирующий наличие корневого давления у растений 
Тема 2.20 Транспорт веществ у животных (1 ч) 
Кровеносная система. Сокращение сердца. Перенос питательных веществ кровью и гемолимфой 
Тема 2.21. Выделение (1 ч) 
Выделение-процесс удаления продуктов обмена веществ. Листопад. Осенние явления у растений 
Тема 2.22 Обмен веществ и энергии  (1 ч) 
Обмен веществ - обязательное условие жизни. Особенности обмена веществ у растений и животных 
Тема 2.23 Скелет – опора организма (1ч) 
Опорные системы. Позвоночные и беспозвоночные. Внутренний и наружный скелет 
Тема 2.24 Движение (1ч) 
Способы движения животных. Способность к движению органов растений 
Тема 2. 25 Координация и регуляция. Нервная регуляция (1ч) 
Раздражимость. Рефлекс. Разное развитие нервной системы у животных 
Тема 2.26 Гуморальная регуляция (1ч) 
Ростовые вещества у растений. Гормоны у животных. Механизм регуляции у растений 
Тема 2.27 Бесполое размножение (1ч) 
Биологическое значение. Способы бесполого размножения животных. Вегетативное размножение растений 
Тема 2.28 Половое размножение животных (1ч) 
Гаметы. Гермафродиты. Оплодотворение. Раздельнополые животные. Половые клетки животных 
Тема 2.29 Половое размножение растений (1ч) 
Зародышевый мешок. Опыление. Оплодотворение. Спермий. Центральная клетка. Яйцеклетка. Два типа оплодотворения: наружное и внутреннее. 
Механизм полового размножения 
Тема 2.30 Рост и развитие растений (1ч) 
Механизм развития растений. Прорастание семян 
Тема 2.31 Рост и развитие животных (1ч) 
Стадии развития зародыша животных 
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Тема 2.32. Прямое и непрямое развитие насекомых (1ч) 
Развитие с метаморфозом у насекомых и земноводных 
Тема 2.33 Организм как единое целое (1ч) 
Взаимосвязь процессов в организмах растений и животных 
Тема 2.34 Что мы узнали о жизнедеятельности организмов (1ч) 
Свойства живого. Жизнедеятельность 
Тема 2.35 Итоговый контроль знаний (1ч) 
 
 «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» (35 ч, 1 час в неделю)  
Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 
компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 
условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение процесса эволюции организмов. 
Раздел 1. Царство Прокариоты (3 ч) 
Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических организмов (3 ч) 
Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 
бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль 
в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 
Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
Раздел 2. Царство Грибы (4 ч). Лишайники (1ч)+1 ч 
Тема 2.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 
Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 
Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 
распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. 
Демонстрация 
Схемы строения представителей различных систематических групп грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового тела 
шляпочного гриба. 
Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора*. 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 
Тема 2.2. Лишайники (1 ч) 
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Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 
экологическая роль лишайников. 
Демонстрация 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайников. 
Раздел 3. Царство Растения (18ч) 
Тема 3.1. Общая характеристика растений (2 ч) 
Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 
фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 
ДемонстрацияРисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 
отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 
Тема 3.2. Низшие растения (2 ч) 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 
водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 
биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 
Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения водорослей*. 
Тема 3.3. Высшие споровые растения (4 ч) 
Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. Споровые 
растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 
биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 
особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 
организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и роль в биоценозах. 
Демонстрация 
Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, различные представители мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папоротника; 
древние папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, различные представители папоротниковидных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения мха*. 
Изучение внешнего строения папоротника*. 
Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения (2 ч) 
Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 
распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 
Демонстрация 
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Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные представители голосеменных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (5 ч) 
Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные 
и Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 
распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл развития цветковых растений (двойное оплодотворение), представители различных 
семейств покрытосеменных растений. 
Лабораторные и практические работы  
Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространённых растений своей местности, определение их систематического положения*. 
«Биология. Многообразие живых организмов. Животные 8 класс» (70 ч, 2 ч в неделю) 
Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 ч) 
Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная 
и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. 
Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. Взаимоотношения 
животных в биоценозах; трофические уровни и цепи питания. 
Демонстрация 
Распределение животных и растений по планете: биогеографические области. 
Лабораторные и практические работы 
Анализ структуры различных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 
Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 
Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный организм; особенности организации клеток простейших, 
специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип 
Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности 
организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 
Демонстрация 
Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузории туфельки, представители различных групп одноклеточных. 
Лабораторные и практические работы 



25 
 

Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки. 
Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 
распространение и экологическое значение. 
Демонстрация 
Типы симметрии у многоклеточных животных, многообразие губок. 
Тема 4.4. Тип Кишечнополостные (3 ч) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; 
гидроидные, сцифоидные и коралловые полипы. Роль в природных сообществах. 
Демонстрация 
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 
Лабораторные и практические работы  
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гидры. 
Тема 4.5. Тип Плоские черви (2 ч) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 
Приспособления к паразитизму у плоских червей; классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 
печёночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 
Демонстрация 
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 
жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 4.6. Тип Круглые черви (1 ч) 
Особенности организации круглых червей (на примере человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 
человеческой аскариды; меры профилактики аскаридоза. 
Демонстрация 
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 
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Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых 
червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
Демонстрация 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. Различные представители типа Кольчатые черви. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 4.8. Тип Моллюски (2 ч) 
Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие 
моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков. 
Тема 4.9. Тип Членистоногие (7 ч) 

 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и 
Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и 
значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и 
значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды насекомых с 
полным и неполным превращением. Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки. 
Демонстрация 
Схема строения речного рака. Различные представители низших и высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные 
представители класса Паукообразные. Схемы строения насекомых различных отрядов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 ч) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 
значение. 
Демонстрация 
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема придонного биоценоза. 
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Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные (1 ч) 
Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его 
организации и распространения. 
Демонстрация 
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 
Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 
Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к 
среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 
Демонстрация 
Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 
Тема 4.13. Класс Земноводные (2 ч) 
  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; 
многообразие, среда обитания и экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере лягушки. 
Экологическая роль и многообразие земноводных. 
Демонстрация 
Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земноводных. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом жизни*. 
Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 
пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие форм 
рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 
Демонстрация 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и рептилий. 
Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и змеи. 
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Тема 4.15. Класс Птицы (4 ч) 
Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или 
плавающие птицы. Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 
воздушных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его 
хозяйственной деятельности. 
Демонстрация 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом жизни*. 
Тема 4.16. Класс Млекопитающие (4 ч) 
Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-
функциональные особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 
природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, 
Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, Приматы и др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 
человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 
Демонстрация  

Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и 
млекопитающих. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения млекопитающих*. 
Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека*. 
Раздел 5. Вирусы (2 ч) 
Тема 5.1. Многообразие, особенности строения и происхождения вирусов (2 ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. 
Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 
Демонстрация 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 
отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 
Заключение (1 ч) 
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Особенности организации и многообразие живых организмов. Основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, 
в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 
«Биология. Человек 9 класс» (68 ч, 2 ч в неделю) 
Введение (1 ч) Раздел 1. Место человека в системе органического мира (2 ч) 
Человек как часть живой природы. Место человека в системе органического мира. Черты сходства человека и животных. Сходство и различия 
человека и человекообразных обезьян. Человек разумный. 
Демонстрация 
Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 
Раздел 2. Происхождение человека (2 ч) 
Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы антропогенеза и факторы становления человека. Расы человека, их 
происхождение и единство. 
Демонстрация 
Модель «Происхождение человека». Модели остатков материальной первобытной культуры человека. Изображение представителей различных рас 
человека. 
Раздел 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (7 ч) 
Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 
Демонстрация 
Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 
Раздел 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 ч)  
Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 
Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 
Демонстрация 
Схемы строения систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
Раздел 5. Координация и регуляция (10 ч) 
Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 
Демонстрация 
Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, иллюстрирующие строение, биологическую активность и точки приложения гормонов. Фотографии 
больных с различными нарушениями функций эндокринных желез. 
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Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной 
системы. Рефлекс; проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 
мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и её связи с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их 
строение и функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы 
осязания, вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 
Демонстрация 
Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг безусловных рефлексов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
Изучение изменения размера зрачка. 
Раздел 6. Опора и движение (8 ч) 
Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 
прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения 
костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 
функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного 
отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда для правильного формирования опорно-
двигательной системы. 
Демонстрация 
Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы оказания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения костей.  

Измерение массы и роста своего организма. 
Выявление влияния статистической и динамической работы на утомление мышц. 
Раздел 7. Внутренняя среда организма (3 ч) 
Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы 
крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные заболевания. 
Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. 
Демонстрация 
Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, группам крови. 
Лабораторные и практические работы 
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Изучение микроскопического строения крови. 
Раздел 8. Транспорт веществ (4 ч) 
Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное 
давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 
Демонстрация 
Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстрирующие строение клеток крови и органов кровообращения. 
Лабораторные и практические работы 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
Раздел 9. Дыхание (5 ч) 
Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос 
газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 
Демонстрация 
Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие механизм вдоха и выдоха, приёмы искусственного дыхания. 
Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 
Раздел 10. Пищеварение (5 ч) 
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и 
функции органов пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. Исследования 
И. П. Павлова в области пищеварения. 
Демонстрация 
Модель торса человека. Муляжи внутренних органов. 
Лабораторные и практические работы 
Воздействие желудочного сока на белки, слюны — на крахмал.  

Определение норм рационального питания. 
Раздел 11. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, их взаимосвязь. 
Витамины, их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз. 
Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выведении из организма 
продуктов обмена веществ. 
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Демонстрация 
Модель почек. 
Раздел 13. Покровы тела (3 ч) 
Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их 
предупреждение. 
Демонстрация 
Схемы, иллюстрирующие строение кожных покровов человека, производные кожи. 
Раздел 14. Размножение и развитие (3 ч) 
Система органов размножения: строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. 
Планирование семьи. 
Раздел 15. Высшая нервная деятельность (5 ч) 
Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы 
поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. 
Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 
человека. 
Раздел 16. Человек и его здоровье (4 ч) 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении 
угарным газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. Факторы риска: 
стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Человек и окружающая среда. Окружающая среда как 
источник веществ и энергии. Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровотечений. 
Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружающей среды. 
  
 
 
  
 
                            
                                                   Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение  
Книгопечатная продукция 
1.Учебно-теоретические материалы: 
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1. Примерные программы по учебным предметам Биология 5-9 классы (стандарты второго поколения) под руководством вице-президента РАО 

А.А.Кузнецова, академика РАО  М.В.Рыжакова, члена-кореспондента РАО  А.М.Кондакова.   М.: «Просвещение» 2011г. 

2. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего образования.  Биология.  5-9 классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2012;   (ФГОС). 
3. Рабочая программа к учебнику Н.И.Сонина, А.А.Плешакова   «Биология. Введение в биологию». 5 класс. УМК «Сфера жизни» Авт.-сост. 
Е.А.Сарычева. М. Дрофа 2013.   
4. Н.И.Сонин, А.А.Плешаков   «Биология. Введение в биологию». 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений (концентрический курс)   
с электронным приложением.— М.: Дрофа,2012 
5. Рабочая программа к учебнику   Н.И.Сонина  «Биология. Живой организм»  6 класс. УМК «Сфера жизни» авт.-сост. И.В.Константинова 
Волгоград: «Учитель», 2013 
6. Учебник. Н.И.Сонин «Биология. Живой организм». 6 класс. учебник для общеобразовательных учреждений (концентрический курс) с 
электронным приложением. М.: Дрофа,2013 
7. Захаров В. Б., Сонин Н. И.Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: учебник с электронным приложением. — М.: Дрофа, любое 
издание после 2012 г. 
 8.  Сонин Н. И., Сапин М. Р. Биология. Человек. 8 класс: учебник с электронным приложением. — М.: Дрофа. 
9. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б., Сонин Н. И.Биология. Общие закономерности. 9 класс: учебник с электронным приложением. — 
М.: Дрофа. 
10. Журин А. А., Иванова Т. В., Рыжаков М. В.Учебные планы школ России.— М.: Дрофа. 
 11.  Биология. Рабочие программы. 5—9 классы. — М.: Дрофа. 
2.Методические и дидактические материалы: 
1. ФГОС.    В.Н.Кириленкова, В.И.Сивоглазов Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина, А.А.Плешакова   «Биология. Введение в биологию».  
класс. М.: Дрофа,2013 
2. ФГОС.    З.А.Томанова, В.И.Сивоглазов Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина  «Биология. Живой организм»  6 класс. М.: Дрофа,2014 
3.ФГОС. Биология. Введение в биологию . 5 класс. Технологические карты уроков по учебнику Н.И.Сонина, А.А.Плешакова. авт.-сост. 
И.В.Константинова. Волгоград: «Учитель», 2013 
4.ФГОС.   Г.А.Воронина Тесты по биологии. к учебнику Н.И.Сонина, А.А.Плешакова   «Биология. Введение в биологию». 5 класс. М.: 
«Экзамен»,2013 
5.ФГОС.  Н.А.Богданов, Н.П.Балобанова Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания 5 класс. М.: «Экзамен»,2013 
6.ФГОС.  Н.А.Богданов, Н.П.Балобанова Биология. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания 6 класс. М.: «Экзамен»,2014                              
7.ФГОС. Томанова З. А., Сивоглазов В. И.Биология. Живой организм. 6 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
8. ФГОС. Багоцкий С. В., Рубачева Л. И., Шурхал Л. И.Биология. Живой организм. 6 класс: тестовые задания. — М.: Дрофа. 
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9. ФГОС. Сонин Н. И., Кириленкова В.Н.Биология. Живой организм. 6 класс: дидактические карточки-задания. — М.: Дрофа. 
10.ФГОС.   Марина А. В., Сивоглазов В. И.Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: методическое пособие.— М.: Дрофа. 
  11. ФГОС.  Гуленков С. И., Сонин Н. И.Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: тестовые задания. — М.: Дрофа. 
12. ФГОС. Сонин Н. И., Семенцова В. Н., Мишакова В.Н.Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: дидактические карточки-задания.— 
М.: Дрофа. 
13. ФГОС.  Ренева Н. Б., Сивоглазов В. И.Биология. Человек. 8 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 
 14. ФГОС.  Гуленков С. И., Сонин Н. И. Биология. Человек. 8 класс: тестовые задания. — М.: Дрофа. 
 15. ФГОС.  Сонин Н. И., Дагаев А.М.Биология. Человек. 8 класс: дидактические карточки-задания — М.: Дрофа. 
  16. ФГОС. Петрова О. Г., Сивоглазов В. И.Биология. Общие закономерности. 9 класс: методическое пособие.— М.: Дрофа. 
  17. ФГОС. Сивоглазов В. И., Козлова Т. А.Биология. Общие закономерности. 9 класс: дидактические карточки-задания.— М.: Дрофа. 
18. ФГОС. Сонин Н. И., Захаров В. Б.Методическое пособие к линии учебников «Биология. 5—9 классы» (УМК «Сфера жизни»). — М.: Дрофа. 
3.Пособия для учащихся: 
1.ФГОС.   Н.И.Сонин,     «Биология. Введение в биологию». 5 класс. Рабочая тетрадь (концентрический курс)      М.: Дрофа,2013 
2.ФГОС.   Н.И.Сонин,     «Биология. Живой организм». 6 класс. Рабочая тетрадь (концентрический курс)      М.: Дрофа,2013 
3.ФГОС. И.А.Акперова, Н.Б.Сысолятина, Н.И.Сонин Тетрадь для лабораторных работ и самостоятельных наблюдений к учебнику Н.И.Сонина  
«Биология. Живой организм»  6 класс. М.: Дрофа,2014 
4. ФГОС. Сонин Н. И., Агафонова И. Б. Твои открытия. 6 класс: альбом-задачник к учебнику «Биология. Живой организм».— М.: Дрофа. 
 5. ФГОС.  Семенцова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Живой организм. 6 класс: тетрадь для оценки качества знаний.— М.: Дрофа. 
6. ФГОС. Захаров В. Б., Сонин Н. И.Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: рабочая тетрадь.— М.: Дрофа. 
7. ФГОС.  Огородова Н. Б., Сысолятина Н. Б., Сонин Н. И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: тетрадь для лабораторных работ и 
самостоятельных наблюдений.— М.: Дрофа. 
8. ФГОС.  Семенцова В.Н., Сивоглазов В. И.Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: тетрадь для оценки качества знаний: В 2 ч.— М.: 
Дрофа. 
9. ФГОС. Сонин Н. И., Агафонова И. Б.Биология. Человек. 8 класс: рабочая тетрадь.— М.: Дрофа. 
10. ФГОС. Сысолятина Н. Б., Сычева Л. В., Сонин Н. И.Биология. Человек. 8 класс: тетрадь для лабораторных и практических работ.— М.: Дрофа. 
11.  ФГОС.  Семенцова В. Н., Сивоглазов В. И.Биология. Человек. 8 класс: тетрадь для оценки качества знаний.— М.: Дрофа. 
12. ФГОС. Цибулевский А.Ю., Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Сонин Н. И.Биология. Общие закономерности. 9 класс: рабочая тетрадь.— М.: Дрофа. 
 13. ФГОС. Сивоглазов В. И., Кириленкова В. Н., Петрова В.М., СмирноваН. А.Биология. Общие закономерности. 9 класс: тетрадь для оценки 
качества знаний.— М.: Дрофа. 
4.Электронные пособия по предмету: 
Биология 6  класс (электронное учебное издание к учебнику Н.И.Сонин)  
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Биология. Живой организм. 6 класс 
Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс 
Открытая биология (полный интерактивный курс биологии) 
Уроки биологии Кирилла и Мефодия 
Мультимедийное приложение к учебнику А.А.Плешакова, Э.Л.Введенского «Биология. Введение в биологию». 5 класс. Линия «Ракурс»  М. 
Электронные издания: ООО «Русское слово-учебник »; ООО «ЦАЙТ» программная оболочка, дизайн. 2013. (ФГОС. Инновационная школа). 
Интернет ресурсы: 
http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 
http://bio.1september.ru/ - электронная версия газеты «Биология»; 
http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки для уроков биологии, презентации);  
http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 
http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 
http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 
Печатные пособия 

1. Таблицы по систематике бактерий, грибов, растений 
2. Таблицы по зоологии 
3. Таблицы по экологии 
4. Таблицы по общей биологии 
5. Портреты биологов (комплект) 
6. Определители:  

Растений луга 
Травянистых растений по цветкам 
Кустарников, кустарничков  в весенне-летний период 
Растений, обитающих на влажных лугах 
Деревьев в весенне-летний период 

 
                                                     Лабораторное оборудование 

1. Микроскоп учебный (школьный)-12 шт. ( Микроскоп школьный биологический предназначен для наблюдения прозрачных объектов в 
проходящем свете, в светлом поле, при учебных и лабораторных работах в области биологии, зоологии) 

2. Лупы – 8шт 
3. Пинцеты – 4шт 
4. Скальпель- 1шт 

http://ru.wikipedia.org/
http://bio.1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/


36 
 

 Натуральные объекты   
• Скелеты 

1. Скелет костистой рыбы 
2. Скелет кошки 

 
• Раздаточный материал по скелету предназначен для использования в качестве лабораторного материала на уроках биологии в 

разделе «Животные» 
1.рыб 
2.птиц 
3.млекопитающих 

• Микропрепараты  (Используются при проведении лабораторных работ по изучению организмов на гистологическом уровне) 
1. Комплект микропрепаратов "Анатомия" 
2. Комплект микропрепаратов "Ботаника -2шт 
3. Комплект микропрепаратов "Зоология" 
4. Комплект микропрепаратов «Общая биология» 

 
• Гербарии (Предназначены для использования в качестве демонстрационного материала на уроках биологии при изучении раздела 

"Растения") 
1. Дикорастущие растения 
2. Культурные растения 
3. Лекарственные растения 
4. Гербарий Основные группы растений 
5. Гербарий  Растения тундры 
6. Гербарий Растения степей 
7. Гербарий Растения леса 

 
• Коллекции(Предназначены  для использования в качестве демонстрационного материала на уроках биологии). 

1.Коллекция плодов и семян 
2. Коллекция "Развитие насекомых с неполным превращением" 
3.Коллекция "Развитие насекомых с полным превращением" 

             Муляжи, динамические пособия, анатомические модели, демонстрационные  
модели по ботанике и зоологии, остеологические модели, рельефные таблицы 

Модели по ботанике используются в качестве демонстрационного материала при изучении раздела "Растения" 
1. Модель цветка гороха 
2. Модель цветка картофеля 
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3. Модель цветка пшеницы 
4. Модель цветка капусты 
5. Модель цветка яблони 
6. Модель соцветия сложный колос                                                                                                                                                                                    

 
• Модели по зоологии  используются в качестве демонстрационного материала при изучении раздела «Животные» 

Модель головного мозга: 
1.рыб 
2.земноводных 
3.пресмыкающихся 
4.птиц 
5. млекопитающих 

• Модели по анатомии (Используется в качестве демонстрационного материала при изучении раздела "Человек") 
1. Модель "Глазное яблоко" 
2. Модель сердца   
3. Модель уха 
4. Модель мозга  
5. Модель структуры ДНК (разборная) 
6. Скелет человека на штативе (85 см) 
7. Модель черепа человека 
8. Модель почки человека в разрезе 
9. Модель структуры ДНК (разборная) 

 
• Набор муляжей (Предназначен для демонстрации строения плодов и корнеплодов культурных растений при изучении раздела "Общая 

биология " и «Растения» на уроках биологии) 
1. Набор муляжей грибов 
2. Дикая форма и культурные сорта яблони 
3. Дикая форма и культурные сорта томатов 

 
• Бюстыпредназначены  для использования в качестве демонстрационного материала на уроках биологии при изучении разделе «Общая 

биологи» 
Бюсты монголоидной расы, европеоидной расы, кроманьонца 
 

Компьютер 
Экспозиционный экран 
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Мультимедийный проектор 
 
                                Оборудование класса 
Ученические столы двуместные с комплектом стульев 
Стол учительский                                                                                                                                                                                                                              
Настенная доска 
Встроенные шкафы для хранения учебников, пособий. 
 
                                                          Планируемые результаты обучения 
Живые организмы 

Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую 

значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии,с биологическими приборами и инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашнихживотных; 
• выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правилаотношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признаниевысокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
• находить информацию о растениях и животныхв научно-популярной литературе, биологических словаряхи справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводитьиз одной формы в другую; 
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их практическую значимость; 
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• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 
измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: приводить доказательства родства 
человека с млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедея-тельности организма человека; выявлять взаимосвязи 
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                                                                                                     
• использовать на практике приёмы оказания первойпомощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопа-

ющего; рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
• выделять эстетические достоинства человеческоготела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному здоровью и здоровьюдругих людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять её в видеустных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 
• 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. 
 
                                                      Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся по биологии. 
Общедидактические 
Оценка «5» ставится в случае: 
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного материала. 
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 
Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью 
дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «4» ставится в случае: 
Знания всего изученного программного материала. 
Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка «3» ставится в случае: 
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 
необходимости незначительной помощи преподавателя. 
Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил 
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «2» ставится в случае:  
 
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 
Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «1» ставится в случае: 
Нет ответа. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 
и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 
конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 
основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 
чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 
Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 
дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
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Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 
картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 
Оценка "4" ставится, если ученик: 
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 
в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 
ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.                                                                       
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 
Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 
медленно). 
Оценка "3" ставится, если ученик: 
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 
знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 
выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 
конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 
Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 
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При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 
Оценка «1» ставится в случае: 
Нет ответа. 
Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 
привлечение других учащихся для анализа ответа. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 
Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей.           
 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
Правильно выполняет не менее половины работы. 
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 
ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. 
Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
Правильно выполняет менее половины письменной работы. 
Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 
Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «1» ставится в случае: 
Нет ответа. 
Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 
варианте; оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками 
и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 
Оценка «5» ставится, если: 
Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности 
проведения опытов, измерений. 
Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 
обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 
Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, 
правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 
Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 
правила техники безопасности при выполнении работ. 
Оценка«4» ставится, если ученик: 
Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 
вычислениях, измерениях два - три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 
При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении.                                                      
Оценка «3» ставится, если ученик: 
Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 
выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 
Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 
ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 
Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 
данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 
Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 
исправляет по требованию учителя. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 
полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 
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Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 
наблюдения неверно. 
Оценка «1» ставится в случае: 
Нет ответа. 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 
Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. 
Оценка «4» ставится, если ученик: 
Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 
Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
Оценка «3» ставится, если ученик: 
Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 
При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них.                                                              
Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 
Оценка «2» ставится, если ученик: 
Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 
Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 
Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
Оценка «1» ставится в случае: 
Нет ответа. 
Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
после сдачи отчёта. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 
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Грубыми считаются ошибки: 
незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 
величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 
неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 
неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 
неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 
неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 
полученные данные для выводов; 
неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 
нарушение техники безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 
К негрубым относятся ошибки: 
неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 
заменой 1 - 3 из этих признаков второстепенными; 
ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы; 
ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 
ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 
нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение 
логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);                                                                                                             
нерациональные методы работы со справочной литературой; неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
Недочётам и являются: 
нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 
арифметические ошибки в вычислениях; 
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Биология. Введение в биологию. 5 класс (35 часов) 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 КЛАСС      

№ 
п/
п 

раздел Тема урока Сроки  Планируемые результаты Основные виды 
учебной деятельности 

Учебно-
методическо
ематериальн

о- 
техническое 
оснащение, 

ЭОР... 

Формы 
организа

ции 
учебной 
деятельн

ости 

личностные Метапредметые (УУД, 
работа с текстом, 
проекты, ИКТ) 

предметные 

1  Введение 1нед 
сент 

Формирование 
познавательны
х интересов и 
мотивов, 
направленных 
на изучение 
живой 
природы.  

Умение использовать 
речевые средства для 
аргументации своей 
позиции, точки зрения. 

Знание и 
соблюдение 
правил 
работы в 
кабинете 
биологии, 
техника 
безопасности. 

Объяснять роль 
биологических знаний 
в жизни человека. 
 
 

Учебник, 
наглядные 
пособия, 
определител
и, атласы.  

1-3 стр. 

2 Раздел 
1. 

Живой 
организ

м: 
строени

е и 
изучени
е (8 ч) 

 

Что такое 
живой 
организм. 

2 нед 
сент 

Формировать 
познавательны
й интерес 

Уметь сопоставлять 
свойства живых 
организмов 

Знать 
свойства и 
основные 
признаки 
живого 
организма 

Выделять основные 
признаки живого 
Называть основные 
отличия живого от 
неживого 
Описывать основные 
функции живых 
организмов 

Муляжи 
животных, 
комнатные 
растения. 
Электронное 
приложение 
к учебнику. 

П. 1,  
стр. 6-
11. 

3 Наука о 
живой 
природе 

3 нед 
сент 

Формировать 
навыки 
осознания 
ценности 
живых 
объектов 

Уметь ставить задачу. 
Определять значение 
биологических знаний 
в современной жизни. 

Знать 
основные 
свойства 
живой 
природы 

Определять предмет 
изучения биологии 
Описывать основные 
направления биологии 
и пути ее развития 
Объяснять значение 
биологии и живых 
организмов в жизни 
человека 

Электронное 
приложение 
к учебнику 

П. 2,  
стр. 12-
16. 
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Знать, что изучают 
естественные науки 

4 Методы 
изучения 
природы. 

4 нед 
сент 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
обучению. 

Уметь проводить 
наблюдения, 
измерения, опыты. 

Знать 
характеристи
ку методов 
биологически
х 
исследований. 

Знать основные 
методы изучения 
природы 
Приобретать навыки 
ведения наблюдения и 
эксперимента 
Работать в группе 
при анализе и 
обсуждении 
результатов 
наблюдения 

Плакат 
«Лаборатор-
ное 
оборудовани
е» 

П. 3,  
стр. 17-
22. 

5 Увеличительн
ые приборы. 
Лабораторна
я работа №1 
«Устройство 
увеличительн
ых приборов 
и правила 
работы с 
ними». 

 Формировать 
навыки работы 
с 
увеличительны
ми приборами 

Уметь работать с 
увеличительными 
приборами 

Знать 
устройство 
светового 
микроскопа, 
лупы. 

Называть части лупы 
и микроскопа 
Описывать этапы и  
правила работы с 
микроскопом 
Применять 
приобретенные 
знания по изучению 
устройства 
увеличительных 
приборов в процессе 
проведения 
лабораторной работы 
Применять 
практические навыки 
в процессе лаб.работы 
Фиксировать 
результаты 
наблюдения, делать 
выводы 
Соблюдать правила 
поведения в кабинете 

Микроскоп П. 4, 
 стр. 23-
26. 
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биологии, правила 
обращения  с лаб. 
оборудованием 

 
 
           

6 Живые 
клетки. 
Лабораторна
я работа №2 
«Строение 
клеток 
кожицы 
чешуи лука» 

 Формировать 
навыки 
сравнения 
живых клеток. 

Уметь находить 
отличия у живых 
клеток. 

Знать 
основные 
органоиды 
клетки. 

Называть 
увеличитель-ные 
приборы, ученых, 
внесших вклад в 
изучение клеточного 
строения 
Находить и 
анализировать 
информацию о 
клеточном строении 
организмов 
Называть основные 
органоиды клетки 
Знать строение и 
функции основных 
органоидов 
Узнавать на таблицах 
основные органоиды 
клетки 

Микроскопы
, готовые 
микропрепа
раты. 

П. 5,  
стр. 27-
32. 

7 Химический 
состав клетки. 
Практическа
я работа№1 
«Определение 
химического 
состава семян 
пшеницы». 

 Сформировать 
познавательны
й интерес. 
Сформировать 
представление 
о единстве 
живого. 

Уметь работать с 
наглядным материалом. 

Знать 
химический 
состав клетки, 
различать 
органические 
и 
неорганическ
ие вещества. 

Называть 
органические и 
минеральные 
вещества 
Приводить примеры 
белков, углеводов, 
жиров 
Выполнять лаб. 
работу 
«Определение состава 
семян» 
Фиксировать 
результаты 

Электронное 
приложение 
к учебнику. 
Семена 
пшеницы, 
вода.в 
стакане, 
салфетка. 

П. 6,  
стр. 33-
38. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

наблюдений 
Делать выводы 
Соблюдать правила 
поведения в кабинете 
биологии, правила 
обращения  с лаб. 
оборудованием 

 
 
 
      

8 Вещества и 
явления в 
окружающем 
мире. 
Практическа
я работа №2 
«Описание и 
сравнение 
признаков 
различных 
веществ». 

 Формировать 
познавательны
й интерес. 

Уметь 
систематизировать и 
обобщать разные виды 
информации. 

Знать отличие 
веществ и 
явлений. 

Называть простые и 
сложные вещества, 
чистые вещества и 
смеси, физические и 
химические явления 
Сравнивать 
физические и 
химические явления 

Модели 
атомов, 
магнит, 
металлическ
ие 
предметы. 

П. 7, 
стр.  39-
46. 

9 Великие 
естествоиспы
татели. 

 Формировать 
познавательны
й интерес. 

Умение работать с 
разными источниками 
биологической 
информации 

Знать ученых 
сделавших, 
открытия. 

Знать вклад в 
развитие биологии 
ученых 
естествоиспытателей 

Портреты К. 
Линнея, 
Ч.Дарвина, 
В.Вернадско
го и др. 

П. 8, 
стр. 47-
50. 

 

10 Многоо
бразие 
живых 
организ
мов 
14 часов 

Как 
развивалась 

жизнь на 
Земле 

 Формировать 
познавательны

й интерес 

П: Уметь находить 
закономерности 
Умение работать с 
текстом, выделять 
главное, 
классифицировать 
объекты 
Л: умение соблюдать 
дисциплину, 
уважительно 

Знать этапы 
развития 
жизни на 

Земле 

Называть основные 
периоды развития 
жизни на Земле 
Характеризовать 
основных 
представителей 
различных периодов 

Плакат, 
мультимед
иа, царства 
живой 
природы 
электронно

е 
приложени

е к 
учебнику 

П. 9 
стр.52-

56 
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относиться к учителю и 
одноклассникам,  
Р: умение 
организовывать свою 
работу, планировать 
действия, развитие 
навыка самооценки и 
коррекции результатов 
деятельности 
К: умение слушать и 
вступать в диалог, 
работатать в группах и 
высказывать свои 
мысли, обсуждать 
вопросы с 
одноклассниками 

 
 
 
 
 
 

11 Разнообразие 
живого 

 Формировать 
этическое 
отношение к 
живым 
организмам 

Уметь 
систематизировать 
многообразие живого 
П: умение давать 
определениям понятия, 
классифицировать 
объекты 
Л: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважительно 
относиться к учителю и 
одноклассникам 
Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа 
К: умение 
воспринимать 

Знать отличия 
живых 
организмов 
друг от друга 

Определять предмет 
изучения систематики 
Выявлять 
отличительные 
признаки 
представителей царств 
живой природы 
Сравнивать 
представителей царств 
Делать выводы на 
основе сравнения 
Приводить примеры 
представителей разных 
систематических групп 

Плакаты, 
муляжи, 
фильм 
http\\filessc
hjjl-
collektion.e
du.ru 
электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 

П. 10, 
стр.57-
59 
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информацию на слух, 
отвечать на вопросы 
учителя, вступать в 
диалог 

12 Бактерии   Формировать 
познавательны
й интерес 

Уметь дать 
характеристику, 
объяснять роль 
бактерий в природе и 
жизни человека 
П: умение работать с 
различными 
источниками 
информации , 
преобразовывать ее из 
одной формы  в 
другую, выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал 
Л: потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
деятельности и работы 
одноклассников 
Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков самооценки и 
самоанализа 
К: умение эффективно 
строить 
взаимодействие с 
одноклассниками 

Знать 
особенности 
строения и 
жизнедеятель
ности 

Описывать 
характерные признаки 
бактерий 
Раскрывать значение 
бактерий в 
экосистемах, 
деятельности человека 
Применять в 
повседневной жизни 
правила личной 
гигиены 

Таблица 
«Бактериал
ьная 
клетка» 
электронно
еприложен
ие к 
учебнику 

П. 11, 
стр60-63 
 
 
         

13 Грибы   Формировать 
познавательны

П: Уметь дать 
характеристику 

Знать 
особенности 

Описывать признаки 
одноклеточных и 

Муляжи, 
таблицы,  

П.12. 
стр.64-
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й интерес съедобных и ядовитых 
грибов 
Умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы, работать с 
различными 
источниками 
информации 
Л: уметь оценить 
уровень опасности 
ситуации для здоровья, 
понимание важности 
сохранения здоровья 
Р: умение 
организовывать 
выполнения задания  
учителя, развитие 
навыка самооценки и 
самоанализа 
К : умение работать в 
составе творческих 
групп 

строения и 
жизнедеятель
ности грибов, 
их значение  в 
природе и 
жизни 
человека 

многоклеточных  
грибов 
Устанавливать связь 
строения вегетативного 
тела гриба со способом 
его питания 
Объяснять 
средообразующую роль 
грибов в природе 
Описывать признаки 
грибов различных 
экологических групп 

электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

14 Общая 
характеристик
а растений. 
Водоросли. 

 Формировать 
познавательны
й интерес 

П: Уметь дать 
характеристику 
водорослям 
Умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 

Знать 
особенности 
строения и 
жизнедеятель
ности 
водорослей 

Выявлять 
отличительные 
признаки 
представителей царства 
растения 
Обосновывать роль 
растений в природе 
Выявлять характерные 
особенности состава и 

Плакат, 
ТСО,  
 
фильм 
http\\filessc
hjjl-
collektion.e
du.ru 
электронно

П. 13 
Стр69-
72 
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вопросы, работать с 
различными 
источниками 
информации 
Л: потребность в 
справедливости 
оценивания своей 
работы, эстетическое 
восприятие природы 
Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам 
Р: умение 
организовывать свою 
работу по выполнению 
заданий учителя, 
развитие навыка 
самооценки, коррекция 
результатов 
К: умение эффективно 
строить 
взаимоотношения с 
одноклассниками, 
вступать в диалог, 
высказывать свое 
мнение 

строения водорослей 
Описывать и 
сравнивать 
представителей 
одноклеточных и 
многоклеточных 
водорослей 

е 
приложени
е к 
учебнику 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

15 Мхи   Формировать 
познавательны
й интерес 

П: Уметь дать 
характеристику мхам, 
различать 
виды мхов 
 Умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 

Знать 
особенности 
строения 
мхов 

Описывать внешнее 
строение мхов,  
выделять их 
существенные 
признаки 
Делать выводы о связи 
особенностей строения  
мхов со средой 
обитания 

Плакат, 
гербарий 
электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 

П.14 
Стр73-
75 
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формулировать 
вопросы, работать с 
различными 
источниками 
информации 
Л: потребность в 
справедливости 
оценивания своей 
работы, эстетическое 
восприятие природы 
Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам 
Р: умение 
организовывать свою 
работу по выполнению 
заданий учителя, 
развитие навыка 
самооценки, коррекция 
результатов 
К: умение эффективно 
строить 
взаимоотношения с 
одноклассниками, 
вступать в диалог, 
высказывать свое 
мнение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

16 Папоротники  Формировать 
познавательны
й интерес 

П: Уметь дать 
характеристику 
папоротников Умение 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 

Знать 
особенности 
строения 
папоротников 

Определять 
представителей отдела 
Папоротниковидные  
на натуральных 
объектах, рисунках 
Устанавливать 
особенности строения 
папоротников  в связи с 

Плакат, 
живое 
растение 
 
фильм 
http\\filessc
hjjl-
collektion.e

П. 15 
Стр.76-
78 
 
 
 
 
 



56 
 

формулировать 
вопросы, работать с 
различными 
источниками 
информации 
Л: потребность в 
справедливости 
оценивания своей 
работы, эстетическое 
восприятие природы 
Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам 
Р: умение 
организовывать свою 
работу по выполнению 
заданий учителя, 
развитие навыка 
самооценки, коррекция 
результатов 
К: умение эффективно 
строить 
взаимоотношения с 
одноклассниками, 
вступать в диалог, 
высказывать свое 
мнение 
 

их средой обитания  
Описывать роль 
древних папоротников 
в образовании 
каменного угля 

du.ruьм 
электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

17 Голосеменны
е растения 

 Формировать 
познавательны
й интерес 

П: Уметь дать 
характеристику 
голосеменных Умение 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 

Знать 
особенности 
строения 
голосеменных 

Приводить примеры 
наиболее 
распространенных 
хвойных растений 
Устанавливать 
взаимосвязь между 
особенностями 

Плакат, 
веточки 
хвойных 
деревьев, 
гербарий 
Задание 
электронно

П.16 
Стр79-
82 
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грамотно 
формулировать 
вопросы, работать с 
различными 
источниками 
информации 
Л: потребность в 
справедливости 
оценивания своей 
работы, эстетическое 
восприятие природы 
Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам 
Р: умение 
организовывать свою 
работу по выполнению 
заданий учителя, 
развитие навыка 
самооценки, коррекция 
результатов 
К: умение эффективно 
строить 
взаимоотношения с 
одноклассниками, 
вступать в диалог, 
высказывать свое 
мнение 

строения и функциями 
хвои 
Находить 
дополнительную 
информацию о 
представителях 
Голосеменных 
растений 

е 
приложени
е к 
учебнику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

18 Покрытосеме
нные 
(Цветковые ) 
растения 

 Формировать 
познавательны
й интерес 

П: Уметь дать 
характеристику 
покрытосеменным 
Умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 

Знать 
отличительны
е признаки 
цветковых 
растений 

Называть и приводить 
примеры основных 
жизненных форм 
растений 
Называть и 
определять 
части цветка 

Плакат, 
живые 
растения, 
гербарий 
фильм 
http\\filessc
hjjl-

П. 17 
Стр83-
87 
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грамотно 
формулировать 
вопросы, работать с 
различными 
источниками 
информации 
Л: потребность в 
справедливости 
оценивания своей 
работы, эстетическое 
восприятие природы 
Уважительное 
отношение к учителю и 
одноклассникам 
Р: умение 
организовывать свою 
работу по выполнению 
заданий учителя, 
развитие навыка 
самооценки, коррекция 
результатов 
К: умение эффективно 
строить 
взаимоотношения с 
одноклассниками, 
вступать в диалог, 
высказывать свое 
мнение 

Делать выводы о 
биологическом 
значении цветка в 
жизни растения 

collektion.e
du.ru 
электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Значение 
растений в 
природе и 
жизни 

 Формирование 
навыков  
поведения в 
природе 

П: Уметь узнавать 
изучаемые объекты в 
природе , различать 
лекарственные и 

Знать о 
значении 
растений в 
природе и 

Приводить примеры 
культурных и 
дикорастущих, 
кормовых, 

Фильм, 
плакаты 
электронно
е 

П. 18  
Стр88-
90 
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человека ядовитые растения 
Самостоятельно 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, давать 
определения понятиям 
Л: способность 
выбирать целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях и 
поступках  по 
отношению к живой 
природе 
Р: умение планировать 
свою работу при 
выполнении заданий 
учителя, делать выводы 
по результатам и 
проводить коррекцию 
К: умение слушать 
учителя, 
одноклассников, 
высказывать свое 
мнение 

жизни 
человека 

технических, 
декоративных, 
лекарственных 
растений 
Оценивать 
представителей живой 
природы с 
эстетической точки 
зрения  

приложени
е к 
учебнику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

20 Общая 
характеристик
а животных. 
Простейшие 

 Формировать 
осознание 
ценности 
живых 
объектов 

П: Уметь определять 
простейших 
 Умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы, работать с 
различными 
источниками 

Знать 
отличительны
е признаки 
простейших 

Описывать основные 
признаки 
одноклеточных 
Называть 
представителей 
одноклеточных  
животных 

Плакат, 
микроскоп
ы, 
культуры 
водных 
микроорга
низмов 
электронно
е 
приложени
е к 

П. 19 
Стр91-
93 
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информации 
Готовить сообщения и 
презентовать 
результаты своей 
работы 
Л: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважать учителя и 
одноклассников, 
эстетическое 
восприятие природы, 
осознание ценности 
своего здоровья 
Р: умение 
организовывать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете, развитие 
навыка самооценки 
коррекция результатов 
К: умение работать в 
группах и парах, 
вступать в диалог 
совершать 
взаимоконтроль 

учебнику  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

21 Беспозвоночн
ые 

 Формировать 
осознание 
ценности 
беспозвоночны
х 

П: Уметь определять 
беспозвоночных 
Умение выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 

Знать 
отличительны
е признаки и 
значение 
беспозвоночн
ых 

Приводить примеры 
различных 
систематических групп 
беспозвоночных 
животных 
Узнавать на 
натуральных объектах, 
фотографиях и 

Плакат, 
ТСО, 
фильм, 
электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 

П. 20 
Стр94-
95 
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вопросы, работать с 
различными 
источниками 
информации 
Готовить сообщения и 
презентовать 
результаты своей 
работы 
Л: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважать учителя и 
одноклассников, 
эстетическое 
восприятие природы, 
осознание ценности 
своего здоровья 
Р: умение 
организовывать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете, развитие 
навыка самооценки 
коррекция результатов 
К: умение работать в 
группах и парах, 
вступать в диалог 
совершать 
взаимоконтроль 

рисунках 
беспозвоночных 
животных 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

22  Позвоночные  Формировать 
осознание 
ценности 
позвоночных 

П: Уметь находить на 
плакатах  и 
систематизировать 
позвоночных Умение 
выделять главное в 

Знать 
отличительны
е признаки 
позвоночных, 
их 

Приводить примеры 
различных 
систематических групп 
позвоночных животных 
Узнавать на 

Плакаты, 
фильм и  
Задание 
http\\filessc
hjjl-

Пр.№21 
Стр97-
99 
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тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы, работать с 
различными 
источниками 
информации 
Готовить сообщения и 
презентовать 
результаты своей 
работы 
Л: умение соблюдать 
дисциплину на уроке, 
уважать учителя и 
одноклассников, 
эстетическое 
восприятие природы, 
осознание ценности 
своего здоровья 
Р: умение 
организовывать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете, развитие 
навыка самооценки 
коррекция результатов 
К: умение работать в 
группах и парах, 
вступать в диалог 
совершать 
взаимоконтроль 

систематику, 
и значение  

натуральных объектах, 
фотографиях и 
рисунках позвоночных 
животных 

collektion.e
du.ru 
электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 
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23 Значение 
животных в 
природе и 
жизни 
человека  

 Формирование   
навыков 
поведения в 
природе 

П: Уметь находить 
изучаемые объекты в 
природе 
Самостоятельно 
сравнивать и 
анализировать 
информацию, давать 
определения понятиям 
Л: способность 
выбирать целевые и 
смысловые установки в 
своих действиях и 
поступках  по 
отношению к живой 
природе 
Р: умение планировать 
свою работупри 
выполнении заданий 
учителя, делать выводы 
по результатам и 
проводить коррекцию 
К: умение слушать 
учителя, 
одноклассников 

Знать 
значение 
животных в 
природе и в 
жизни 
человека 

Приводить примеры 
домашних, диких, 
ядовитых животных. 
Узнавать изученные 
объекты на рисунках и 
фотографиях 

Плакаты, 
ТСО 
электронно
е 
приложени
е к 
учебнику 

Пр.№22 
Стр100-
102 

24 Раздел 
3. Среда 
обитани
я живых 
организ
мов – 6 
часов 
 

Среда 
обитания 
живых 
организмов. 
Три среды 
обитания 

 Умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относится к 
мнению  
однокласснико
в, умение 
аргументирова
ть свою точку 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. 
П:умение работать с 
текстом, выделять в 
нем главное, 
структурировать 
учебный материал, 

Знание сред 
обитания и их 
особенностей. 
Умение 
различать на 
рисунках и 
таблицах 
организмы 
разных сред 
обитания.  
 

Называть среды жизни 
Сравнивать среды 
жизни 
Приводить примеры 
обитателей каждой 
среды 
Выделять 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания  
Использовать 

Таблицы, 
ЭОР 
Пищевая 
цепь.  

П.23 
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зрения. 
 
 

классифицировать 
объекты. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками. 
 

информационные 
ресурсы для 
подготовки сообщений 
об особенностях 
строения организмов 

25-
26 

Жизнь на 
разных 
материках 

 Представление 
о многообразии 
растительного 
и животного 
мира планеты 
как результате 
приспособляем
ости 
организмов к 
различным 
природным 
условиям на 
разных 
материках. 
 

Р:Развитие навыков 
оценки и самоанализа. 
П: умение работать с 
различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать ее из 
одной формы в другую, 
работать с текстом, 
выделять в нем 
главное.К: Овладение 
навыками выступлений 
перед аудиторией. 
 

Знание 
приспособлен
ий разных 
организмов к 
обитанию в 
различных 
средах 

Называть материки 
Сравнивать условия 
жизни на материках 
Приводить примеры 
обитателей  каждого 
материка 
Выделять 
приспособленности 
организмов к обитанию 
на разных материках 
Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки сообщений 
о «Растения и 
животные материков» 

Таблицы, 
ЭОР 

П.24 
 

27
-
28 

Природные 
зоны Земли. 
 

 Умение 
применять, 
полученные на 
уроке знания 
на практике. 
Понимание 
важности 
бережного 
отношения к 
природе 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. 
П:умение работать с 
дидактическими 
материалами, 
классифицировать 
объекты, давать 

Знание 
материков 
планеты и их 
основных 
природных 
особенностей. 
Умение 
находить 
материки на 
карте. Общее 
представлени

Называть природные 
зоны 
Сравнивать условия 
обитания природных 
зон 
Приводить примеры 
обитателей природных 
зон 
Выделятьприспособлен
ности организмов к  
природной зоне 

Таблицы, 
ЭОР 

П.25 
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определения понятиям. 
К: умение слушать 
учителя и отвечать на 
вопросы, работать в 
составе творческих 
групп, обсуждать 
вопросы со 
сверстниками. 
 

е о 
растительном 
и животном 
мире каждого 
материка. 
Знание 
многообразия 
растительного 
и животного 
мира в связи с 
природными 
условиями 
(абиотически
ми 
факторами). 

Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки сообщений 
о «Растения и 
животные природной 
зоны…» 

29 Жизнь в 
морях и 
океанах. 
 

 Осознание 
роли Мирового 
океана на 
планете. 
Понимание 
рациональност
и 
приспособлени
й обитателей 
океана к 
разным 
условиям в его 
пределах. 
 

Р:умение организовать 
выполнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете, развитие 
навыков оценки и 
самоанализа   
П:умение давать 
определения понятиям. 
Развитие элементарных 
навыков 
устанавливания 
причинно-
следственных связей. 
Умение сравнивать и 
делать выводы на 
основании сравнений. 
К: умение слушать 
учителя и 

Знание роли 
Мирового 
океана в 
формировани
и климата на 
планете. 
Различение на 
рисунках и 
таблицах 
организмов, 
обитающих в 
верхних слоях 
воды, в ее 
толще и 
живущие на 
дне. 
 
 

Называть 
вертикальное 
расположение 
организмов в толще 
воды 
Приводить примеры 
обитателей  водной  
среды 
Выделять особенности 
строения организмов, 
обитающих в морях и 
океанах 
Использоватьинформа
ционные ресурсы для 
подготовки сообщений 
о «жизни в морях и 
океанах» 

Таблицы, 
ЭОР. 
 

П.26 
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одноклассников, 
аргументировать свою 
точку зрения. 
Овладение навыками 
выступлений перед 
аудиторией. 

30                                                                                               
Раздел 
4. 
Человек 
на Земле 
(5 ч) 

Как человек 
появился на 
Земле. 

 Формирование 
познавательног
о интереса 

Объяснить место и роль 
человека в природе. 

Знать этапы 
появления 
человека на 
Земле. 

Описывать основные 
стадии эволюции 
человека 
Характеризовать 
характерные 
особенности предковых 
форм человека 
разумного 

ТСО П. 27,  
стр. 128-
134. 

31 Как человек 
изменил 
Землю. 

 Формирование 
познавательног
о интереса и 
навыков 
поведения в 
природе. 

Объяснить 
необходимость защиты 
среды обитания 
человека, выявить 
экологические причины 
экологических 
проблем. 

Знать как 
повлиял 
человек на 
окружающий 
мир, 
экологически
е проблемы 
современност
и. 

Называть  основные 
экологические 
проблемы Земли, 
России, своей 
местности 
Анализировать 
последствия 
хозяйственной 
деятельности человека 
в природе 

ТСО П. 28, 
30, стр. 
135-145. 

32 Растения и 
животные, 
занесенные в 
Красную 
книгу. 

 Формирование 
основ 
экологической 
культуры. 

Выявить и приводить 
примеры растений и 
животных, занесенных 
в Красную книгу 
России и Ульяновской 
области. 

Знать 
растения и 
животных 
занесенных в 
Красную 
книгу России, 
нашего 
региона. 

Знать особо 
охраняемые территории 
Находить различия 
между ООТ 
Называть исчезнувшие 
виды растений и 
животных 
Выяснить, какие 
редкие и исчезающие 
виды растений и 
животных обитают в 

Фильм, 
плакаты. 

П. 29, 
стр. 140-
142. 



67 
 

нашем регионе 
33 Здоровье 

человека и 
безопасность 
жизни 

 Формировать 
осознание 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 

Приводить 
доказательства 
взаимосвязи человека и 
окружающей среды, 
зависимости здоровья 
человека от состояния 
окружающей среды. 

Знать 
природную и 
социальную 
среду 
обитания 
человека. 

Объяснить причины 
исчезновения степей, 
лесов, болот, 
обмеление рек 
Обосновать 
необходимость 
соблюдения правил 
поведения в природе 

Плакат П. 31, 
стр. 146-
152. 

34 Обобщающее 
повторение 

 Находить 
информацию о 
живой природе 
в окружающей 
среде, 
анализировать 
и оценивать ее. 

Проводить биолого-
экологические 
исследования и делать 
выводы на основе 
полученных 
результатов. 

Наблюдать и 
описывать 
явления 
природы. 
Представлять 
результаты 
своего 
исследования. 

Знать основные 
положения здорового 
образа жизни 
Называтьвред  
наносимый здоровью 
курением, алкоголем, 
наркотиками 
Знать правила ТБ в 
различных ситуациях 
Знать и уметь 
оказывать первую 
помощь 

Тетрадь, 
ручка, 
пакет. 

 

35  Итоговый 
контроль 

 Формирование 
интеллектуальн
ых умений. 

Формирование умения 
видеть проблему. 

Анализ и 
оценка 
деятельности 
на уроке. 

  Летнее 
задание: 
«Проект 
«Мое 
дерево». 
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Контрольно-измерительные материалы для 5 класса 
 
Вариант 1. 
1.Допишите  основные признаки живого: 
Питание, ________, дыхание, рост и развитие,  раздражимость, _______, обмен  веществ и энергии. 
2.Способность  организмов реагировать  на изменения в окружающей среде называется______ 
Найдите соответствие: 

1.Бактериология А.Наука  о простейших 
2.Лепидоптерология Б. Наука о птицах 
3.Анатомия В.Наука о бабочках 
4.Протистология Г.Наука о бактериях 
5.Орнитология Д. Наука о строении организмов 
3.Основоположником  науки   о живых организмах является: 
-Эратосфен; 
-Аристотель; 
-К.Линней; 
-Ж.А.Фабр 
4. Методами изучения природы являются_______, _________,________. 
5.Выделите главные части клетки: 
А)хлоропласты; 
Б)ядро; 
В)яйцеклетка; 
Г)митохондрии; 
Д)мембрана клетки. 
6.Определите функцию хлоропластов: 
1.Передача наследственной информации; 
2.Образование энергии для жизнедеятельности клетки; 
3.Участие в процессе фотосинтеза; 
4.Отвечают за пищеварение клетки. 
7.Какие 4 элемента составляю основу клетки? Перечислите их. 
8.Найдите соответствие:                                                                           
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9.Жиры –это:  1.Протеины; 2.Сахара; 3.Липиды. 
10.Закончите фразу: Тела неживой природы состоят_____________________________________. 
11. Вставьте пропущенные слова. 
Все объекты живой и неживой  природы называются___________. Они состоят из________. 
_________находятся в природе в трёх состояниях:_________,_____________,_____________. 
Они  состоят из _____________ и ___________________ веществ. 
12.К каким  типам   явлений будут относится:   сход снежной лавины, резкое понижение температуры  воздуха,  образование ржавчины, плавление 
железа. 
Около каждого явления обозначьте  вид явления:  Х – химические; Ф-физические ( у физических укажите также  тип:  1.Тепловые;  2.Механические; 
3.Световые; 4.Звуковые; 5. Магнитные; 6.Электрические). Объясните Ваш  выбор на примере 4  явления. 
Вариант 2 
2. Дыхание, ___________,  раздражимость, _______, обмен  веществ и энергии, ________. 
2.Процесс  изменения  в строении  организма или его  отдельных частей называется___________ 
Найдите соответствие: 

1.Физиология А.Наука  о клетке 
2.Ихтиология Б. Наука о млекопитающих 
3.Териология В.Наука о муровьях 
4.Цитология Г.Наука о жизнедеятельности организмов 
5.Мирмекология Д. Наука о рыбах 
Выберите  верные утверждения: 
А.Биология изучает разнообразие живых существ; 
Б. Колеоптерология  изучает растения; 
В. Аристотель предложил первую классификацию животных; 
4.Подчеркните одной чертой приборы, с помощью которых можно производить измерения,  двумя чертами – использовать в эксперименте, тремя – 
производить наблюдения: 
Колба, телескоп, ступка,  термометр, бинокль, штатив, весы, секундомер, лупа, 
5. Найдите соответствие (подберите цифре соответствующую букву): 
1.Нервная  клетка; 
2.Половая клетка; 
3.Клетка кожи; 
4.Клетка крови. 

1.Белки А. Выполняют энергетическую  функцию 
2.Жиры Б. Входят в состав хромосом 
                      3.Углеводы В. Участвуют в свёртываемости  крови 
4.Нуклеиновые кислоты Г. Предохраняют организм от потери тепла 
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А                                                 Б                                         В                                           Г 

 
6.Определите функцию ядра клетки:  
1.Передача наследственной информации; 
2.Образование энергии для жизнедеятельности клетки; 
3.Придают растению зелёный цвет; 
4.Отвечает за пищеварение клетки. 
7.Какое вещество  помогает  удалению из  организма ненужных и вредных веществ, образующихся в результате обмена, способствует  перемещению 
кислорода, углекислого газа и питательных веществ по организму? Ответ_________ 
8.Найдите соответствие: 

1.Белки А. Живые организмы запасают это 
органическое вещество в виде крахмала 

2.Жиры Б. Являются «строительными кирпичиками» 
клетки 

3.Углеводы В. Отвечают  за передачу наследственных 
признаков 

4.Нуклеиновые кислоты Г. Играют роль внутреннего резерва воды у 
животных. 

9.Белки –это:  1.Протеины; 2.Сахара; 3.Липиды. 
10.Закончите фразу: Тела живой природы   состоят из_______________________. 
11. Вставьте пропущенные слова. 
 Вещества  встречаются в виде ___________________. Вещества без примесей называются__________________________. Вещества 
бывают__________ и __________.  Вещества, состоящие из ________ элемента называются ________. Вещества, состоящие из 
____________элементов называются_________. 
12.К каким  типам   явлений будут относится:   камнепад в горах, повышение температуры воздуха,  горение дерева, появление пузырьков при 
добавлении уксусной кислоты в соду.   
Около каждого явления обозначьте  вид явления:  Х – химические; Ф-физические ( у физических укажите также  тип:  1.Тепловые;  2.Механические; 
3.Световые; 4.Звуковые; 5. Магнитные; 6.Электрические). Объясните ваш выбор на примере 4 явления. 
 

 

         Тема: «Разнообразие живого». 
Вариант 1. 
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Часть1. 
 
1. Все многообразие живых существ ученые подразделяют на несколько:  
1) царств; 3) колоний; 2) государств; 4) автономий.  
2. Исключительно к одноклеточным организмам относятся:                                                                                                                                    
1) животные; 3) бактерии; 2) грибы; 4) растения.  
З. К царству растений относят: 
1) членистоногих; 3) моллюсков; 2) иглокожих; 4) мхи.  
4.Кцарству животных относят:  
1) водоросли; 3) мухоморы; 2) червей; 4) амеб.  
5. Бледная поганка — представитель царства:  
1) грибов; 3) животных; 2) растений; 4) бактерий.  
6.Амеба — представитель царства:  
1) грибов; 3) простейших; 2) растений; 4) бактерий. 
7. Цветковые являются группой, входящей в царство: 
1) грибов; 3) простейших; 2) растений; 4) бактерий 
8. Мхи являются группой, входящей в царство: 
1) грибов; 3) простейших; 2) растений; 4) бактерий.  
9. Царство грибов насчитывает::  
1) 1 млн 500 тыс, видов; 2) 350 тыс, видов; 
3) 100 тыс. видов; 4) 40 тыс. видов.  
10. Царство простейших насчитывает: 
1) 1 млн 500 тыс, видов; 3) 100 тыс, видов; 
2)350 тыс, видов; 4) 40 тыс видов. 
11. Царство бактерий насчитывает: 
1) 2,5 тыс, видов; 3) 100 тыс, видов; 
2) 350 тыс, видов; 4) 40 тьгс. видов. 
12. К беспозвоночным животным относят:  
1) рыб; 2) земноводных;3) червей; 4) пресмыкающихся; 
13. К беспозвоночным животным относят:  
1) рыб; 3) пресмыкающихся; 2) земноводных;4) иглокожих. 
14. К позвоночным животным относят: 
1) иглокожих; 3) членистоногих; 2)млекопитающих; 4) моллюсков 
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15. К позвоночным животным относят: 
1) иглокожих;3) членистоногих; 2) червей; 4) птиц, 
16. Пиявки — представители: 
1) паукообразных; 2) иглокожих; 3) червей; 4) стрекающих. 
17. Морская звезда — представитель: 
1) паукообразных; 2) иглокожих; 3) червей; 4) стрекающих. 
18. Дрофа - представитель: 
1) рыб; 2) земноводных; 3) пресмыкающихся; 4) птиц.                                                                                                                                               
19. Морской конек — представитель: 
1) рыб; 2) земноводных; 
3) пресмыкающихся; 4) млекопитающих. 
20. Самой многочисленной по числу видов группой животных считают: 
1) членистоногих; 2) моллюсков; 
3) земноводных; 4) млекопитающих. 
 
Часть 2. 
 
Прочитайте утверждения и решите, какие из них верны. Номера верных утверждений выпишите в тетрадь. 
1. Все бактерии не имеют ядра.  
2. Тело простейшего организма состоит из разнообразных клеток. 
3. Грибы, растения и животные — многоклеточные организмы. 
4. Клетки грибов не имеют ядер.  
5. Грибы и растения — разные царства природы. 
6. Ученые делят современных животных на беспозвоночных и позвоночных. 
7. . К беспозвоночным относят млекопитающих, рыб, земноводных, птиц и пресмыкающихся. 
8. Слово «бактерия в переводе с греческого языка означает «палочка». 
10. Большинство ученых считают, что первыми на Земле появились бактерии.  
11. Самой маленькой по количеству видов группой беспозвоночных животных считаются черви. 
12. Среди позвоночных животных наиболее разнообразны рыбы. 
 

Тема: «Разнообразие живого». 
Вариант 2. 

Часть1. 
1. Все организмы, живущие на Земле, ученые делят на царства которых насчитывается: 
1) 5; 2)4; 3)6; 4)3. 
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2. Многоклеточным организмам относят:  
1) растения; 2) бактерии; 3) простейших; 4) вирусы.  
3.К одноклеточным организмам относят:  
1) животных; 2) грибы; 3) простейших; 4) растения.  
4. К царству растений относят:  
1)членистоногих; 3) моллюсков;  
2)иглокожих; 4) водоросли. 
5.Подберезовик — представитель царства: 
1) грибов 2) растений; 3) животных 4) бактерий. 
6. Хвойные являются группой, входящей в царство:                                                                                                                                                           
1) грибов 2) растений; 3) простейших 4) бактерий. 
7. Папоротники являются группой, входящей в царство: 
1) грибов 2) растений; 3) простейших 4) бактерий. 
8. Одноклеточные организмы образуют царство: 
1) животных; 2) растений; 3) грибов; 4) простейших. 
9. Инфузория-туфелька — представитель царства: 
1) грибов; 2) растений; 3) простейших; 4) бактерий. 
10. Царство животных насчитывает видов: 
1) 1 млн 500 тыс.; 2) 350 тыс.; 3) 100 тыс.; 4) 40 тыс. 
11. Царство растений насчитывает видов:.  
1) 1 млн 500 тыс.; 2) 350 тыс.; 3)100 тыс.; . 4) 40 тыс. 
12. К беспозвоночным животным относят: 
1) рыб; 2) земноводных; 3) моллюсков; 4) пресмыкающихся. 
13. К беспозвоночным животным относят: 
1) рыб; 2) земноводных; 3) пресмыкающихся; 4) членистоногих. 
14. К позвоночным животным относят: 
1) иглокожих; 3) членистоногих; 
2) земноводных; 4) моллюсков 
15. К позвоночным животным относят:  
1) иглокожих; 2) червей; 3) членистоногих; 4) рыб. 
16. Бабочка адмирал — представитель группы:  
1) паукообразных; 3) насекомых;  
2) иглокожих; 4) стрекающих. 
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17. Осьминог — представитель группы:  
1) моллюсков; 3) ракообразных;  
2) червей; 4) насекомых. 
18. Дельфин — представитель группы:  
1) рыб; 3) пресмыкающихся;  
2) земноводных; 4) млекопитающих 
19. Ящерица — представитель группы:  
1) рыб; 2) земноводных; 3) пресмыкающихся; 4) млекопитающих 
20. Самой многочисленной по числу видов группой животных считают:  
1) членистоногих; 2) моллюсков; 3) земноводных; 4) млекопитающих. 
 
Часть 2. 
Прочитайте утверждения и решите, какие из них верны. Номера верных утверждений выпишите в тетрадь.                                                           
1. Бактерии образованы одной клеткой. 
2. Растения берут пищу из почвы. 
3. В состав бактерий входят оболочка, цитоплазма и ядро. 
4. Грибы — это животные. 
5. Животные и растения — разные царства природы. 
6. Бактерии — простейшие одноклеточные организмы. 
7. Слово «бактерия» в переводе с греческого языка означает «столбик». 
8. К простейшим организмам относят амебу, инфузорию-туфельку, эвглену зеленую. 
9. Растения подразделяют на следующие группы: водоросли, мхи, иглокожие и членистоногие 
10. К беспозвоночным относят: червей, моллюсков, иглокожих, членистоногих. 
11. Членистоногих насчитывается менее 1 млн. видов.  
12. Самой разнообразной группой позвоночных животных считаются земноводные. 
 

ТЕМА: Среда обитания живых организмов. 
Вариант 1. 

1.В наземно-воздушной среде достаточно: 
1. Света и кислорода 3) воды и света 
2. Кислорода и воды 4) воды и тепла 

2. Обитателем какой среды является человек: 
1. Наземно-воздушная 3) почвенная 
2. Водная 4) тела других организмов 

3. Среда обитания – это: 
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1. Большие территории со сходными климатическими условиями, почвами, растениями и животными; 
2. Природа, в которой обитает живой организм; 
3. Материки, которые заселили живые организмы; 

4. Родина риса – это: 
1) Евразия 3) Австралия 
2) Африка 4) Южная Америка 
5. Животным с самым отвратительным запахом является: 
1) кенгуру 3) жираф 
2) скунс 4) панда 
6. В этой природной зоне растут теплолюбивые лиственные деревья: 
1) тайга 3) широколиственный лес 
2) саванна 4) пустыня 
7. Почва скована многолетней мерзлотой : 
1) в тундре 3) в саваннах 
2) в пустыне 4) смешанных лесах 
8.Здесь самое большое разнообразие видов растений и животных:      
1) тайга 3) саванна 
2) широколиственный лес 4) влажный экваториальный лес 
9. Имеют вытянутое обтекаемое тело и сильные мышцы – приспособления для быстрого плавания – это обитатели сообщества: 
1) сообщества поверхности воды 3) сообщество толщи воды 
2) донное сообщество 4) глубоководное сообщество 
10. Выберите три ответа из шести. Какие условия характерны для водной среды. 

1. Кислорода достаточно 
2. Света не хватает 
3. Воды не всегда достаточно 
4. Изменения температуры значительные 
5. Изменения температуры незначительные 
6. Недостаток кислорода 

Ответ: 
11. Установите соответствие между видами растений и материками 
А. Мхи 
Б. Секвойя 
В. Эвкалипт 
Г. Бамбук 
Д. Баобаб 
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Е. Виктория-регия 
1) Евразия 
2) Африка 
3) Северная Америка 
4) Южная Америка 
5) Австралия 
6) Антарктида 
Ответ: 
12. Установите соответствие между видами животных и природными зонами 
А. Лемминг 
Б. Соболь 
В. Кабан 
Г. Зебра 
Д. Джейран 
Е. Ленивец 
1) Пустыня 
2) Широколиственный лес                                                                                                                                                                                      
3) Саванна 
4) Тундра 
5) Тайга 
6) Влажный экваториальный лес 
Ответ: 
13. Установите соответствие между видами животных и водным сообществом. 
А. Летучая рыба 
Б. Планктонные рачки 
В. Глубоководные рыбы 
Г. Рак-отшельник 
1) сообщества поверхности воды 
2) сообщество толщи воды 
3) донное сообщество 
4) глубоководное сообщество 
 

ТЕМА: Человек на Земле    
Вариант 1. 

Часть 1. 
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1.Развитие жизни на Земле началось: 
А) 300 млн. лет назад 
Б) 3,5 млрд. лет назад 
В) 10 млрд. лет назад 
2. Динозавры - это: 
А) древние пресмыкающиеся 
Б) древние земноводные 
В) древние млекопитающие 
3.Зеленый цвет клеткам растений придают: 
А) митохондрии 
Б) лизосомы 
В) хлоропласты 
4.В организме человека насчитывается примерно: 
А) 100 разновидностей клеток 
Б)200 разновидностей клеток 
В)300 разновидностей клеток 
5.Амеба - представитель царства: 
А) Грибы 
Б) Бактерии 
В)Простейшие  
6. Царство простейших насчитывает более 
А) 40000 видов 
Б) 100000 видов 
В) 350000 видов 
7. К беспозвоночным животным относят 
А) рыб 
Б) червей 
В) земноводных 
Часть 2. Найдите верные утверждения: 

1. Тело простейших состоит из одной клетки. 
2. Грибы - это растения. 
3. Животных делят на позвоночных и беспозвоночных. 
4. Живую природу делят на 3 царства: Растения, Животные, Бактерии. 
5. Родина риса - Южная Америка. 
6. Эвкалипты растут в Австралии. 
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7. Южнее тундры располагается смешанный лес. 
8. Лишайники и мхи характерны для травянистых равнин. 
9. Баобаб - растение, обитающее в Африке. 
10. Полосатый скунс живет в Северной Америке. 
11. Секвойи - это деревья, растущие в Южной Америке. 
12. Тропический лес - самое бедное видами природное сообщество. 
13. Почва в тундре скована многолетней мерзлотой. 
14. Хвойные деревья растут только в тайге. 
15. Планктон - это сообщество толщи воды. 

Вариант 2. 
Часть 1. 
1.Первые живые организмы появились: 
А) в океане 
Б) на суше 
В) в воздухе 
2. Стегоцефалы – это: 
А) древние пресмыкающиеся 
Б) древние земноводные 
В) древние млекопитающие 
3.Впервые клетки были обнаружены 
А) 100 лет назад 
Б)200 лет назад  
В)300 лет назад 
4.Органоид , который отвечает за пищеварение в клетке- это: 
А) лизосома 
Б) митохондрия 
В) ядро 
5.Исключительно к одноклеточным организмам относят 
А) грибы 
Б) бактерии 
В) животные 
6 Царство грибов насчитывает более 
А) 40000 видов 
Б) 100000 видов 
В) 350000 видов 
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7. К позвоночным животным относят: 
А) моллюсков 
Б) членистоногих 
В) млекопитающих 
Часть 2. Найдите верные утверждения: 
1.Большинство ученых считают , что первыми на Земле появились бактерии. 
2. Клетки грибов не имеют ядра. 
3.Растения, грибы, простейшие, животные – многоклеточные организмы. 
4. К позвоночным животным относят рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. 
5.Насекомые являются позвоночными животными. 
6.Различают две среды обитания: наземно- воздушную и водную. 
7.Влажный тропический лес - самое богатое видами природное сообщество Земли. 
8.Саксаул - это растение тундры. 
9.Большая панда живет в Азии. 
10.Виктория регия растет в Южной Америке. 
11.Страусы живут только в Африке. 
12.Жирафы живут в Южной Америке. 
13. В тайге растут кедры, сосны, березы, ели. 
14.Сообщество кораллового рифа - самое богатое видами водное сообщество. 
15.Осьминоги относятся к сообществу толщи воды. 
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Календарно-тематическое планирование по биологии 6 класса ( 1 час в неделю). 

 

Д
а 

т 

а 

№ 

ур
ок
а 

Те
ма 
уро
ка 

 Основное 
содержание 
темы, термины 
и понятия 

Этапы учебной 
деятельности. 

Формы работы. 
Система контроля. 

Характеристика 
основных 
видов 
деятельности. 
Освоение 
предметных 
знаний 

Универсальные учебные действия 

 

Познавательные 
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникативны
е УУД 

Личностные 
УУД 

 Строение и свойства живых организмов (13часа) 

 1 Клетка-
живая 
система 
Д/з: П. 1, с 
6 – 11. 

Безъядерные и 
ядерные 
клетки. 
Строение и 
функции 
органоидов 

Выделение главных 
органоидов клетки 
их функций  

Выделяют 
основные 
органоиды 
клети. Находят 
их под 
микроскопом 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Структурируют 
знания 

Составляют 
план и 
последовател
ьность 
действий. 
Сличают 
свой способ 
действия с 
эталоном 

Определяют цели 
и функции 
участников, 
способы 
взаимодействия. 
Планируют общие 
способы работы.  

Испытываю
т учебно-
познаватель
ный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу и 
способам 
решения 
новой 
задачи 

 2 Строение 
раститель
ной 
клетки. 

Клетка – 
элементарная 
единица 
живого. 

Лабораторная работа 
№ 2. Строение 
растительной клетки 

Решение 
частных задач - 
осмысление, 
конкретизация 

Выделяют 
основные 
признаки 
строения 

функции Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 

Ставят   
учебную 
задачу на 
основе 
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Строение 
и функции 
органоидо
в клетки 

1 час.  

Д/з: П. 3 с 
17 – 22, 
таблица. 

Безъядерные и 
ядерные 
клетки. 
Строение и 
функции ядра, 
цитоплазмы и 
её органоидов. 
Хромосомы, их 
значение. 
Гомологичные 
хромосомы 

и отработка 
нового способа 
действия при 
решении задач 

клетки. 
Называют 
основные 
органоиды 
клетки и 
описывают их  

признаки. 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи 

соотнесения 
того, что 
уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что 
еще 
неизвестно 

 3 Деление 
клетки. 

1 час. 

Д/з: П. 4, с 
23 – 36, 
рис в тетр. 

Деление клетки 
– основа роста 
и размножения 
организмов. 
Основные  
типы деления 
клеток. Митоз. 
Основные 
этапы митоза. 
Сущность 
мейоза, его 
биологическое 
значение 

Решение учебной 
задачи - поиск и 
открытие нового 
способа действия 

Определяют 
понятия 
«митоз», 
«мейоз». 
Характеризуют 
и сравнивают 
процессы 
митоза и 
мейоза. 
Обосновывают 
биологическое 
значение 
деления 

Умеют 
заменять 
термины 
определениями. 
Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Строят 
логические 
цепи 
рассуждений 

Составляют 
план и 
последовател
ьность 
действий. 
Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы 

Вступают в 
диалог, участвуют 
в коллективном 
обсуждении 
проблем, учатся 
владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи в 
соответствии с  
нормами родного 
языка 

Готовы к 
выполнени
ю 
моральных 
норм в 
отношении 
взрослых и 
сверстников 
в школе, 
дома, во 
внеучебных 
видах 
деятельност
и 

 4 Ткани 
растений.  

1 час. 

Ткань. 
Клеточные 
элементы и 
межклеточное 

Лабораторная работа 
№ 3 Ткани растений 

Решение 
учебной задачи 
- поиск и 
открытие 

Определяют 
понятие 
«ткань». 
Распознают 

Составляют 
целое из 
частей, 
самостоятель

Осознают 
качество и 
уровень усвоения. 
Самостоятельно 

Описывают 
содержание 
совершаем
ых          
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Д/з: П. 5, с 
27 – 32. 

 

вещество. Типы 
тканей 
растений, их 
многообразие, 
значение, 
особенности 
строения.  

нового способа 
действия 

основные 
группы клеток. 
Устанавливают 
связь между 
строением и 
функциями 
клеток тканей.  

но 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты 
Устанавлива
ют причинно-
следственные 
связи 

формулируют 
познавательную 
цель и строят 
действия в 
соответствии с 
ней 

действий с 
целью 
ориентиров
ки 
предметно-
практическ
ой или иной 
деятельност
и. Умеют 
слушать и 
слышать 
друг друга 

 5 Ткани 
животных. 

1 час. 

Д/з: П. 5, с 
27 – 32. 

Повторен
ие. 

Типы тканей 
животных 
организмов, их 
строение и 
функции. 

Лабораторная работа 
№ 4 «Ткани 
животных» 

Постановка и 
решение 
учебной задачи, 
открытие 
нового способа 
действий.  

Характеризуют 
основные 
функции 
тканей. 
Описывают и 
сравнивают 
строение 
различных 
групп тканей  

Выделяют 
основные  
характеристи
ки объектов, 
заданные 
словами. 

Оценивают  
достигнутый  
результат. 

Демонстрир
уют 
способност
ь к эмпатии, 
стремление 
устанавлива
ть 
доверитель
ные 
отношения 
взаимопони
мания.  

 9 Обобщени
е знаний. 

Контроль и 
коррекция - 
формирование 
всех видов 
действия 

Тестирование по 
теме 

Коррекция 
знаний и 
способов 
действий. 

Осуществляют 
для решения 
учебных задач 
операции  
анализа, 

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 

Интересуются 
чужим мнением и 
высказывают 
свое.  

Умение 
конструкти
вно 
разрешать 
конфликты. 
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контроля, 
работа над 
причинами 
ошибок и поиск 
путей их 
устранения.  

синтеза, 
сравнении и 
классификации.  

заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона.  

             

 6 Органы 
цветковых 
растений. 

Корень 

1 час. 

Д/з: П 6, с 
36 – 39. 

Орган. Органы 
цветкового 
растения.    

Внешнее 
строение и 
значение корня.  
Виды корней. 
Корневые 
системы.  

Развернутое 
оценивание - 
предъявление 
результатов 
освоения способа 
действия и его 
применения в 
конкретно-
практических 
ситуациях 

Видоизменения 
корней. 
Микроскопическое 
строение корня.  

Определяют 
понятие 
«орган», 
«корень», 
«корневая 
система».  

Теоретическое 
исследование.  

Осуществляют 
для решения 
учебных задач 
операции  
анализа, 
синтеза, 
сравнении и 
классификации. 

Решение 
учебной задачи 
- поиск и 
открытие 
нового способа 
действия.  

Сличают 
способ и 
результат 
своих 
действий с 
заданным 
эталоном, 
обнаруживаю
т отклонения 
и отличия от 
эталона.   

Структуриру
ют знания.  
Анализируют 
объект, 
выделяя 
существенны
е и 
несуществен
ные 
признаки. 

Планируют общие 
способы работы.    

Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы. 

Испытываю
т любовь и 
оптимизм к 
природе и 
окружающе
му миру.  

Проявляют 
готовность 
к 
обсуждени
ю разных 
точек 
зрения и 
выработке 
общей 
(групповой) 
позиции. 

 7- Побег. Строение и 
значение 

Лабораторная работа 
№ 5 «Изучение 

Практикум. 
Решение 

Называют части 
побега. 

 Выбирают 
основания и 

Предвосхищают 
результат и 

Учатся 
идентифици



85 
 

8 Лист. 

1 час. 

Д/з: П. 6, с 
44 – 48. 

побега. Почка – 
зачаточный 
побег. 
Листовые и 
цветковые 
почки. Стебель 
как осевой 
орган побега. 
Видоизменения 
побега. 
Передвижение 
веществ по 
стеблю. 
Строение и 
функции. 
Простые и 
сложные 
листья. 

органов цветкового 
растения.» 
Представление 
результатов 
самостоятельной 
работы. 

частных задач - 
осмысление, 
конкретизация 
и отработка 
нового способа 
действия при 
решении 
конкретно-
практических 
задач. 

Характеризуют 
строение и 
функции 
органов 
растения 
Осуществляют 
для решения 
учебных задач 
операции  
анализа, 
синтеза, 
сравнении и 
классификации. 

критерии для 
сравнения, 
сериации, 
классификац
ии объектов 
Определяют 
последовател
ьность 
промежуточн
ых целей с 
учетом 
конечного 
результата 

уровень усвоения 
(какой будет 
результат?) 

ровать 
проблемы, 
искать и   
оценивать 
альтернатив
ные 
способы 
разрешения 
конфликта, 
принимать 
решение и 
реализовыв
ать его 
Доброжелат
ельное 
отношение 
к 
окружающи
м.         
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 9. 

 

 

10. 

 

11. 

Цветок. 
Соцветия. 

 

Плоды 

 

Семена. 

1 час. 

Д/з: П 6, с 
44 – 48. 

Цветок, его 
значение и 
строение 
(околоцветник, 
тычинки, 
пестики). 
Соцветия.  
Значение и 
разнообразие. 

Виды плодов. 
Особенности 
строения плода 

Типы семян. 
Строение семян 
однодольного и 
двудольного 
растений 

Решение частных 
задач - осмысление, 
конкретизация и 
отработка нового 
способа действия 
при решении 
конкретно-
практических задач.  

Решение учебной 
задачи - поиск и 
открытие нового 
способа действия.  

Лабораторная работа 
№ 6 «Строение 
семени фасоли». 

Формирование 
разных 
способов и 
форм действия 
оценки.  

Решение 
учебной задачи 
- поиск и 
открытие 
нового способа 
действия.  

Развернутое 
оценивание - 
предъявление 
результатов 
освоения 
способа 
действия и его 
применения в 
конкретно-
практических 
ситуациях.  

 . Постановка и 
решение 
учебной задачи, 
открытие 
нового способа 
действий.  

 Выделяют 
количественные 
характеристики 
объектов, 
заданные 
словами.  

 Умеют 
заменять 
термины 
определениями.  

Устанавлива
ют причинно-
следственные 
связи, делают 
обобщения, 
выводы. 

Сличают 
свой способ 
действия с 
эталоном. 

Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы. 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень 
усвоения.  

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию.  

Учатся 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения, 
прежде чем 
принимать 
решение и делать 
выбор.  

Устанавлив
ают 
рабочие 
отношения, 
учатся 
эффективно 
сотруднича
ть и 
способствов
ать 
продуктивн
ой 
кооперации. 

Умение 
конструкти
вно 
разрешать 
конфликты.  

Готовность 
и 
способност
ь к 
соблюдени
ю норм и 
требований 
школьной 
жизни.  
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 12
-
13 

Органы и 
системы 
органов 
животных 

1 час. 

Д/з: П 7, с 
50 – 55. 

Системы 
органов 
животных. 
Лабораторная 
работа № 7 
Распознавание 
органов  
животных 

 

Представление 
результатов 
самостоятельной 
работы. 
Комплексное 
применение ЗУН и 
СУД 

Устанавливают 
связь между 
строением и 
функциями 
органов. 

Описывают 
основные 
системы 
органов 
животных и 
называют 
составляющие 
их органы. 
Обосновывают 
важное 
значение 
взаимосвязи 
систем органов 
в организме 

Составляют 
целое из 
частей, 
самостоятель
но 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты. 
Осуществляю
т поиск и 
выделение 
необходимой 
информации. 
Выделяют и 
формулирую
т 
познавательн
ую цель 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению, 
осознают качество 
и уровень 
усвоения. 
Оценивают  
достигнутый  
результат 

Учатся 
устанавлива
ть и           
сравнивать 
разные 
точки 
зрения, 
прежде чем 
принимать 
решение и 
делать 
выбор. 
Описывают 
содержание 
совершаем
ых 
действий с 
целью 
ориентиров
ки 
предметно-
практическ
ой или иной 
деятельност
и 

 14 Организм 
как единое 
целое. Что 
мы узнали 
о 

организмы Взаимосвязь клеток, 
тканей и органов в 
организмах. Живые 
организмы и 

Решение 
учебной задачи 
- поиск и 
открытие 
нового способа 

Устанавливают 
взаимосвязь 
между 
клетками, 
тканями, 

что организм 
– это единое 
целое 

Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 
Анализируют 

Самостояте
льно 
формулиру
ют 
познаватель
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строении 
живых 
организмо
в 

1 час. 

Д/з: П 8, 9, 
с. 56 – 58. 
Повторен
ие. 

окружающая среда действия. 
Комплексное 
применение 
ЗУН и СУД 

органами в 
организме. 
Приводят 
примеры в 
растительном и 
животном мире, 
доказывающие,  

объект, выделяя 
существенные и 
несущественные 
признаки 

ную цель и 
строят 
действия в 
соответстви
и с ней  

 15 Контрольн
ая работа 
№ 2 
«Строение 
живых 
организмо
в» 

Состав и 
строение и 
деление клеток. 
Ткани растений 
и животных. 
Органы 
цветковых 
растений. 
Органы и 
системы 
органов 
животных 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. Контроль. 

Устанавливают 
взаимосвязь 
между 
клетками, 
тканями, 
органами и 
системами 
органов в 
растительных и 
животных 
организмах 

Структурируют 
знания. 
Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения. 
Оценивают  
достигнутый  
результат. 
Вносят 
коррективы и 
дополнения 

Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме 

Знают 
историю и 
географию 
края, его 
достижения 
и 
культурные 
традиции 

                                                                                                Жизнедеятельность организмов (19часов)  

 16 Питание 
растений 

1 час. 

Д/з: П 10, 

Сущность 
понятия 
«питание». 
Особенности 
питания 

Вводный урок - 
постановка учебной 
задачи 

Определяют 
понятия 
«питание», 
«пищеварение»
. Особенности 

Выполняют 
учебно-
познавательные 
действия в 
материализован

Определяют 
последовател
ьность 
промежуточн
ых целей с 

С достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают свои 
мысли в 

Формируют 
экологическо
е сознание 
сознание  и 
позитивное 
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с 62 – 72. растительного 
организма. 
Почвенное 
питание. 
Воздушное 
питание 
(фотосинтез) 

питания 
растений.  

ной и 
умственной 
форме. 
Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 
Раскрывают 
сущность 
воздушного и 
почвенного 
питания 
растений. 
Обосновывают 
биологическую 
роль зелёных 
растений в 
природе 

 

учетом 
конечного 
результата. 
Предвосхища
ют результат 
и уровень 
усвоения 
Осуществляю
т для 
решения 
учебных 
задач 
операции  
анализа, 
синтеза, 
сравнении и 
классификац
ии. 

соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации 

отношение к 
органическом
у миру 

 

                    

 17 Питание и 
пищеваре
ние  
животных 

1 час. 

Д/з: П 10, 
с 64 – 72. 

Особенности 
питания 
животных. 
Ферменты. 
Значение 
пищеварения. 
Лабораторная 
работа № 9 
.Действие 

Формирование 
разных способов и 
форм действия 
оценки 

Определяют 
тип питания 
животных. 
Характеризуют 
основные 
отделы 
пищеварительн
ой системы 
животных.  

Умеют 
выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии задачи 
данных. Умеют 
заменять 
термины 
определениями 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще 
подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 

Адекватно 
используют 
речевые 
средства для 
дискуссии и 
аргументации 
своей позиции. 
Интересуются 
чужим мнением 

Есть 
устойчивый 
познавательн
ый интерес к 
становлению 
смыслообразу
ющей 
функции 
познавательн
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желудочного 
сока на белок, 
слюны на 
крахмал. 

уровень 
усвоения 

 

 

и высказывают 
свое  

ого мотива 

 18 Дыхание  

1 час. 

Д/з: П 11, 
с 73 – 77.   

Значение 
дыхания. Роль 
кислорода в 
процессе 
расщепления 
органических 
веществ и 
освобождения 
энергии. Типы 
дыхания. 
Клеточное 
дыхание. 
Дыхание 
растений. Роль 
устьиц и 
чечевичек в 
процессе 
дыхания 
растений. 
Лабораторная 
работа № 
10.Дыхание 
прорастающих 
семян. 

Комплексное 
применение ЗУН и 
СУД. Коррекция 
знаний и способов 
действий 

Определяют 
сущность 
процесса 
дыхания. 
Сравнивают 
процессы 
фотосинтеза и 
дыхания. 
Называют 
органы, 
участвующие в 
процессе 
дыхания 
Характеризуют 
типы дыхания у 
животных. 
Приводят 
примеры 
животных и 
называют их 
тип дыхания 

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме. 
Составляют 
целое из частей, 
самостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи, делают 
обобщения, 
выводы.  
Создают 
структуру 
взаимосвязей 
смысловых 

Ставят 
учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и 
того, что еще 
неизвестно. 
Оценивают  
достигнутый  
результат 

Умеют (или 
развивают 
способность) с 
помощью 
вопросов 
добывать 
недостающую 
информацию. 
Развивают 
умение 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 

Готовы и 
способны к 
выполнению 
моральных 
норм в 
отношении 
взрослых и 
сверстников в 
школе, дома, 
во 
внеучебных 
видах 
деятельности 
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 Дыхание 
животных. 
Органы 
дыхания 
животных 
организмов 

единиц текста  

 

  

 19 

 

 

 

20. 

 

Транспорт
веществ в 
раститель
ном  
организме 

Транспорт 
веществ в 
животном 
организме 

1 час. 

Д/з: П 12, 
с 78 – 83.  

Перенос 
веществ в 
организме, его 
значение. 
Передвижение 
веществ в 
растении. 
Особенности 
строения 
органов 
растений, 
обеспечивающи
х процесс 
переноса 
веществ. 
Лабораторная  
работа № 11 
Передвижение 
воды и 
минеральных 
веществ по 
стеблю веществ 
и энергии 

Представление 
результатов 
самостоятельной 
работы. Решение 
учебной задачи - 
поиск и открытие 
нового способа 
действия. 
Особенности 
переноса веществ в 
организмах 
животных. 
Кровеносная 
система, её 
строение, функции. 
Гемолимфа, кровь и 
её составные части 
(плазма, клетки 
крови) 

Называют и 
описывают 
проводящие 
системы 
растений 
Характеризуют 
процесс 
кровообращени
я у 
млекопитающи
х. 

.Раскрывают 
роль 
проводящей 
системы у 
растений и 
кровеносной 
системы у 
животных 
организмов. 

Умеют 
выводить 
следствия из 
имеющихся в 
условии 
задачи 
данных. 
Выделяют и 
формулирую
т 
познавательн
ую цель.  

Составляют 
план и 
последовательн
ость действий.  

Обмениваютс
я знаниями 
между 
членами 
группы для 
принятия 
эффективных 
совместных 
решений 
Позитивная 
моральная 
самооценка. 
Любовь к 
природе.. 
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 21 Выделени
е. 
выделение 
у растений 
и грибов.   

1 час. 

Д/з: П 13, 
с. 84 – 90. 

 

 

Роль выделения 
в процессе 
жизнедеятельно
сти организмов, 
продукты 
выделения у 
животных. 
Выделение 
веществ и 
энергии у 
растений и 
животных. 

Формирование 
разных способов и 
форм действия 
оценки. 
Комплексное 
применение ЗУН и 
СУД.  

 

Развернутое 
оценивание - 
предъявление 
результатов 
освоения 
способа 
действия и его 
применения в 
конкретных 
ситуациях 
Приводят 
примеры 
выделительных 
систем 
животных 

Отмечают 
существенные 
признаки 
процесса 
выделения. 
Выявляют 
особенности 
выделения у 
растений 
Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

Устанавлива
ют причинно-
следственные 
связи. 
Осуществляю
т поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 
Выделяют 
объекты и 
процессы с 
точки зрения 
целого и 
частей. 

Определяют 
последовательн
ость 
промежуточных 
целей с учетом 
конечного 
результата. 
Предвосхищают 
результат и 
уровень 
усвоения (какой 
будет 
результат?) 

С 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражают 
свои мысли в 
соответствии 
с задачами и 
условиями86  
коммуникаци
и Развивают 
навыки 
обучения . 

 22 Обмен 
веществ и 
энергии 

1 час. 

Д/з: П 14, 
с 91 – 95. 

Обмен веществ 
и энергии 
между 
организмом и 
окружающей 
средой. 
Температура 
тела. 

Выделение у 
растений и 
животных. 
Основные пути 
обмена веществ и 
энергии. 

Решение 
частных задач - 
осмысление, 
конкретизация 
и отработка 
нового способа 
действия при 
решении 
конкретных 
задач 

Определяют 
значение 
выделения в 
жизни живых 
организмов. . 
Устанавливают 
взаимосвязь 
между 
системами 
органов 
организма в 
процессе 
обмена 
веществ. 
Приводят 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще 
подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 

 

Ставят учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно и 
усвоено, и того, 
что еще 
неизвестно.  

Вступают в 
диалог, 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
учатся 
владеть 
монологическ
ой и 
диалогическо
й формами 
речи в 
соответствии 
с 
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доказательства 
того, что обмен 
веществ – 
важнейший 
признак живого 

грамматическ
ими и 
синтаксическ
ими нормами 
родного языка 

 23 Скелет-
опора 
организма
1 час. 

Д/з: П 15, 
с 97 – 101. 

Значение 
опорных 
систем в жизни 
организмов.  
Опорные 
системы 
животных.  

Представление 
результатов 
самостоятельной 
работы.  

Характеризуют 
строение 
опорных 
систем 
растений и 
животных. 
Выявляют 
признаки 
опорных 
систем.  

Осознанно и 
произвольно 
строят речевые 
высказывания в 
устной и 
письменной 
форме.  

Самостоятель
но 
формулирую
т 
познавательн
ую цель и 
строят 
действия в 
соответствии 
с ней.  

Проявляют 
готовность к 
обсуждению 
разных точек 
зрения и 
выработке 
общей 
(групповой) 
позиции. 
Составляют 
план и 
последовательн
ость действий 

Умеют вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного 
уважения. 

 24 Движение   

1 час. 

Д/з: П 16, 
с 103 – 
111. 
Повторен
ие. 

Движение как 
важнейшая 
особенность 
животных 
организмов. 
Значение 
двигательной 
активности. 
Механизмы, 
обеспечивающи
е движение 

Представление 
результатов 
самостоятельной 
работы.   

Называют и 
характеризуют 
способы 
движения 
животных. 
Приводят 
примеры. 
Объясняют 
роль движения 
в жизни живых 
организмов. 

Самостоятельно 
создают 
алгоритмы 
деятельности 
при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера.  

Принимают 
познавательн
ую цель, 
сохраняют ее 
при 
выполнении 
учебных 
действий, 
регулируют 
весь процесс 
их 

Развивают 
умение 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками 
и взрослыми.  

Осознают 
ценности 
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 
Учатся 
аргументиров
ать свою 
точку зрения, 
спорить и 
отстаивать 
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живых 
организмов. 
Двигательные 
реакции 
растений  

Сравнивают 
способы 
движения 
между собой.  

выполнения 
и четко 
выполняют 
требования 
познавательн
ой задачи 

свою 
позицию 
невраждебны
м для 
оппонентов 
образом 

 25 Нервная 
регуляция
1 час. 

Д/з: П 17, 
с 114 – 
119. 

Жизнедеятельн
ость организма 
и её связь с 
окружающей 
средой. 
Регуляция 
процессов 
жизнедеятельно
сти организмов. 
Нервная 
система, 
особенности 
строения. 
Рефлекс, 
инстинкт.  

Развернутое 
оценивание - 
предъявление 
результатов 
освоения способа 
действия и его 
применения в 
конкретно-
практических 
ситуациях 

Называют 
части 
регуляторных 
систем. 
Объясняют 
рефлекторный 
характер 
деятельности 
нервной 
системы.  

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественны
е признаки. 
Определяют 
основную и 
второстепенну
ю информацию.  

Самостоятель
но 
формулирую
т 
познавательн
ую цель и 
строят 
действия в 
соответствии 
с ней.  

Понимают 
возможность 
различных 
точек зрения, не 
совпадающих с 
собственной.  

 Знают 
основы 
здорового 
образа жизни 
и 
здоровьесбере
гающих 
технологий.  

 26 Гумораль
ная 
регуляция 

1 час. 

Д/з: П 17, 
с 119 – 
126, 

Эндокринная 
система. Её 
роль в 
регуляции 
процессов 
жизнедеятельно
сти. Железы 
внутренней 

Решение учебной 
задачи - поиск и 
открытие нового 
способа действия.  

Сравнивают 
нервную и 
эндокринную 
системы, 
объясняют их 
роль в 
регуляции 
процессов 

Выделяют и 
формулируют 
проблему. 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 

Учатся 
устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принимать 
решение и 
делать выбор 

Формируют 
основы 
социально-
критического 
мышления 
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таблица. секреции 
Ростовые 
вещества 
растений 

жизнедеятельн
ости 
организмов.  

 27 Бесполое 
размноже
ние. 

1 час. 

Д/з: П 18, 
с. 127 – 
132. 

Биологическое 
значение 
размножения. 
Виды 
размножения. 
Бесполое 
размножение. 
Споры. 
Бесполое 
размножение 
растений. 

 

Решение учебной 
задачи - поиск и 
открытие нового 
способа действия. 
Комплексное 
применение ЗУН и 
СУД. Формирование 
разных способов и 
форм действия 
оценки. 

Понимание 
различий 
между 
исходными 
фактами и 
гипотезами для 
их объяснения,  
овладение 
универсальным
и учебными 
действиями. 
Характеризуют 
роль 
размножения в 
жизни живых 
организмов. 
Выявляют 
особенности 
бесполого 
размножения. 

Осуществляют 
для решения 
учебных задач 
операции  
анализа, 
синтеза, 
сравнении и 
классификации.  

Вносят 
коррективы и 
дополнения в 
составленные 
планы. 
Оценивают  
достигнутый
результат.  

Описывают 
содержание 
совершаемых 
действий с 
целью 
ориентировки 
предметно-
практической 
или иной 
деятельности.  

Умение 
конструктивн
о разрешать 
конфликты. 
Умение вести 
диалог на 
основе 
равноправных 
отношений и 
взаимного  
уважения.  

 28 Половое 
размноже
ние 
животных 

 Особенности 
полового 
размножения 
животных. 
Органы 

Решение частных 
задач - осмысление, 
конкретизация и 
отработка нового 
способа действия 

Характеризуют 
роль 
размножения в 
жизни живых 
организмов. 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную 
цель. 
Выполняют 

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 
еще 

Развивают 
умение 
интегрироваться 
в группу 
сверстников и 

Знают основы 
здорового 
образа жизни 
и 
здоровьесбере
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1 час. 

Д/з: П 19, 
с 133 – 
138. 

размножения. 
Половые 
клетки. 
Оплодотворени
е 

при решении 
конкретно-
практических задач 

Определяют 
преимущества 
полового 
размножения 
перед 
бесполым.  

учебно-
познавательные 
действия в 
материализован
ной и 
умственной 
форме. 
Определяют 
основную и 
второстепенну
ю информацию 

подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения. 
Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 

строить 
продуктивное 
взаимодействие 
со сверстниками 
и взрослыми 

гающихтехно
логий.  
Формируют 
ответственное 
отношения к 
обучению 

 29 Половое 
размноже
ние 
растений. 

1 час. 

Д/з: П 20, 
с 139 – 
144. 

Оплодотворени
е.. 
Размножение 
растений 
семенами. 
Цветок как 
орган полового 
размножения. 
Опыление. 
Двойное 
оплодотворени
е. Образование 
плодов и семян.  

 

Представление 
результатов 
самостоятельной 
работы Решение 
частных задач - 
осмысление, 
конкретизация и 
отработка нового 
способа действия 
при решении 
конкретно-
практических задач 

 Делают 
выводы о 
биологическом 
значении 
цветков, 
плодов и семян. 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации 

Предвосхища
ют результат 
и уровень 
усвоения 
(какой будет 
результат?)  

Учатся 
переводить 
конфликтную 
ситуацию в 
логический 
план и 
разрешать ее 
как задачу через 
анализ условий 

Признают 
высокую 
ценность 
жизни во всех 
ее                   
проявлениях 

 30 Рост и 
развитие 
растений 

Рост и развитие 
растений. 
Индивидуально
е развитие. 

Комплексное 
применение ЗУН и 
СУД. Коррекция 
знаний и способов 

Описывают 
особенности 
роста и 
развития 

Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественны

Выделяют и 
осознают то, 
что уже 
усвоено и что 

Учатся слушать 
и слышать друг 
друга. 

Демонстриру
ют 
способность к 
эмпатии, 
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1 час. 

Д/з: П 21, 
с 145 – 
149. 

Распространени
е плодов и 
семян. Условия 
прорастания 
семян. Питание 
и рост 
проростков 

действий растения. 
Характеризуют 
этапы 
индивидуально
го развития 
растений 

е признаки. 
Строят 
логические 
цепи 
рассуждений. 
Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи 

еще 
подлежит 
усвоению, 
осознают 
качество и 
уровень 
усвоения. 
Предвосхища
ют результат 
и уровень 
усвоения 

стремление 
устанавливать 
доверительны
е отношения 
взаимопонима
ния. Умеют 
слушать и 
слышать друг 
друга 

 31 

 

 

 

 

32. 

Рост и 
развитие 
животных 
организмо
в. 

1 час. 

Д/з: П 22, 
с 150 – 
154. 
повторени
е. 

Развитие 
зародыша (на 
примере 
ланцетника). 
Постэмбрионал
ьное развитие 
животных. 
Прямое и 
непрямое 
развитие. 
Стадии 
развития. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 
Представление 
результатов 
самостоятельной 
работы. 
Комплексное 
применение ЗУН и 
СУД 

Сравнивают 
прямое и 
непрямое 
развитие 
животных. 
Проводят 
наблюдения за 
ростом и 
развитием 
организмов 
Раскрывают 
особенности 
развития 
животных. 

 Составляют 
целое из частей, 
самостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты 
Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественны
е признаки 

 Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения 

Учатся 
устанавливать и 
сравнивать 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принимать 
решение и 
делать выбор 
Учатся 
переводить 
конфликтную 
ситуацию в 
логический 
план 

Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его 
в письменной 
и устной 
форме. 
Интересуются 
чужим 
мнением и 
высказывают 
свое. 
Развивают 
навыки 
обучения. 

 33 Организм 
как единое 

Обобщение 
знаний 

Самостоятельная 
работа учащихся 

Раскрывают 
особенности 

Составляют 
целое из частей, 

Осознают 
качество и 

Учатся 
устанавливать и 

Демонстриру
ют 
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целое строения, 
развития, 
размножения 
животных и 
растений 

самостоятельно 
достраивая, 
восполняя 
недостающие 
компоненты 
Анализируют 
объект, выделяя 
существенные и 
несущественны
е признаки 

уровень 
усвоения 

сравнивать 
разные точки 
зрения, прежде 
чем принимать 
решение и 
делать выбор 
Учатся 
переводить 
конфликтную 
ситуацию в 
логический 
план 

способность к 
эмпатии, 
стремление 
устанавливать 
доверительны
е отношения 
взаимопонима
ния. Умеют 
слушать и 
слышать друг 
друга 

 34 Контрольн
ая работа 
№ 2 
«Жизнеде
ятельност
ь 
организмо
в» 

 

Питание, 
пищеварение, 
выделение, 
дыхание, 
движение, 
размножение, 
координация и 
регулирование 
у животных и 
растений, 
размножение и 
развитие. 

Контроль. 
Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Дают 
определение 
терминам и 
понятиям. 
Устанавливаю 
взаимосвязь 
между 
строением 
органов и 
выполняемыми 
ими функциями 
у животных и 
растительных 
организмов 

Устанавливают 
причинно-
следственные 
связи. Строят 
логические 
цепи 
рассуждений. 
Умеют 
заменять 
термины 
определениями 

Осознают 
качество и 
уровень 
усвоения. 
Оценивают  
достигнутый  
результат 

Умеют 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме  

Осознают 
ценность   
здорового и 
безопасного 
образа жизни. 
Ответственно 
относятся к92 
обучению 

 35 Что мы 
узнали о 
жизнедеят

Свойства 
живого. 
Жизнедеятельн

Повторение общих 
понятий и 
закономерностей 

Самостоятельн
ая работа 
учащихся. 

Умеют 
заменять 
термины 

Осознают 
качество и 
уровень 

Умеют 
представлять 
конкретное 

Осознают 
ценность   
здорового и 
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ельности 
организмо
в 

ость живых организмов Взаимо-
контроль 

определениями усвоения. 
Оценивают  
достигнутый  
результат 

содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме 

безопасного 
образа жизни. 
Ответственно 
относятся к 
обучению  
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 Контрольно-измерительные материалы по биологии для 6 класса 
Тест по разделу «Строение живых организмов» 
6 класс. Сонин. 
 
1. Основными признаками живого являются … Найдите лишнее. 
А) Питание; 
Б) Дыхание; 
В) Общение; 
Г) Выделение; 
 
2. Основным источником кислорода на Земле являются 
А) Бактерии; 
Б) Грибы; 
В) Растения; 
Г) Все живые организмы; 
 
3. Питание – это: 
А) Поступление в организм воды; 
Б) Поступление в организм кислорода; 
В) Поступление в организм необходимых веществ; 
Г) Выведение из организма ненужных веществ; 
 
4. Основным источником энергии являются: 
А) Белки; 
Б) Нуклеиновые кислоты; 
В) Углеводы; 
Г) Вода; 
 
5. Наиболее распространенными элементами в живых организмах являются: 
А) Кислород, углерод, азот, водород;  
Б) Углерод, фосфор, водород, кислород; 
В) Азот, водород, кислород, сера; 
Г) углерод, сера, фосфор, водород; 
 
6. Нуклеиновые кислоты выполняют: 
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А) Опорную функцию; 
Б) Энергетическую функцию; 
В) Запасающую функцию; 
Г) Функцию хранения и передачи наследственных признаков; 
 
7. Какой органоид не входит в состав животной клетки? 
А) Митохондрии; 
Б) Лизосомы; 
Б) Хлоропласты; 
Г) Рибосомы; 
 
8. Найдите соответствия между органоидами клетки и выполняемыми функциями; 
А) Рибосомы; 1) Место образования и накопления энергии; 
Б) Митохондрии; 2) Место сборки молекул белков; 
В) Лизосомы; 3) Место переваривания пищевых частиц; 
Г) Аппарат Гольджи; 4) Место накопления жиров, белков, углеводов; 
 
9. Хлоропласты находятся: 
А) Во всех клетках живых организмов; 
Б) Во всех клетках грибов; 
В) Во всех клетках растений; 
Г) Только в клетках зеленых растений; 
 
10. Распределите органоиды между растительной и животной клетками. 
А) Растительная клетка; 
Б) Животная клетка; 
 
1. Цитоплазма. 2. Ядро. 3. Эндоплазматическая сеть. 4. Аппарат Гольджи. 
5. Рибосомы. 6 Лизосомы. 7. Митохондрии. 8 Пластиды. 9. Вакуоль 
10. Центриоль. 
 
11. Фагоцитоз – это:  
А) Захват и поглощение клеткой жидкости; 
Б) Выведение из клетки ненужных веществ; 
В) Выведение из клетки воды; 
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Г) Поглощение клеткой крупных молекул органических веществ; 
 
12. В результате митоза образуются: 
А) 1 клетка; 
Б) 2 клетки; 
В) 3 клетки; 
Г) 4 клетки; 
 
13. В результате мейоза образуются: 
А) 1 клетка; 
Б) 2 клетки; 
В) 3 клетки; 
Г) 4 клетки; 
 
14. В результате мейоза образуются клетки: 
А) С одинарным набором хромосом; 
Б) С двойным набором хромосом; 
 
 
15. Ткать – это: 
А) Группа клеток, различных по размеру и объединенных в одно целое; 
Б) Группа клеток, сходных по размерам, строению, но различных по выполняемым функциям; 
В) Группа клеток, сходных по размеру, строению и выполняемым функциям; 
 
16. Ткани растений могут состоять: 
А) Только из живых клеток; 
Б) Только из мертвых клеток; 
В) Из живых и мертвых клеток; 
 
17. Опору растениям придает: 
А) Покровная ткань; 
Б) Образовательная ткань; 
В) Механическая ткань; 
Г) Основная ткань;  
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18.Найдитесоответствия между тканями и выполняемыми функциями: 
А) Покровная ткань; 1) Служит для передвижения веществ; 
Б) Проводящая ткань; 2) Обеспечивает рост растения; 
В) Основная ткань; 3) Защищает растение от повреждений; 
Г) Образовательная ткань; 4) Служит для образования и накопления 
питательных веществ; 
 
19. К тканям животных относятся следующие виды тканей. Найдите неверный ответ. 
А) Соединительная; 
Б) Покровная; 
В) Мышечная; 
Г) Нервная; 
 
20.Основные свойства нервной ткани: 
А) Возбудимость и проводимость; 
Б) Возбудимость и сократимость; 
В) Проводимость и сократимость; 
Г) Все ответы верны; 
 
21. Кровь-это: 
А) Основная ткань; 
Б) Соединительная ткань; 
В) Эпителиальная ткань; 
Г) Главная ткань; 
 
 
 
22. Эпителиальная ткань состоит из: 
А) Свободно расположенных клеток; 
Б) Клеток, плотно прилегающих к друг другу; 
В) Клеток, соединенных межклеточным веществом; 
 
23. Цветковые растения имеют: 
А) Корень и побег; 
Б) Побег, цветки, плоды с семенами; 
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В) Корень, побег, цветки, плоды с семенами;  
Г) Все ответы верны; 
 
24. Корень растения: 
А) Удерживает растение в почве; 
Б) Состоит из главного и боковых корней; 
В) Поглощает из почвы воды с растворенными в ней минеральными веществами; 
Г) Обеспечивает поступление в растение воды и минеральных веществ. А также удерживает растение в почве и служит местом запасания 
питательных веществ; 
 
25. Вода и растворенные в ней вещества в растении передвигаются по: 
А) Древесине; 
Б) Лубу; 
В) Камбию; 
Г) Сердцевине; 
 
26. Главной частью цветка являются: 
А) Пестик и венчик; 
Б) Тычинки и венчик; 
В) Пестик и тычинки; 
Г) Венчик, пестик и тычинки; 
 
27. Зародыш растения состоит из: 
А) Зародышевого корешка и стебелька; 
Б) Зародышевого корешка и почечки; 
В) Зародышевого корешка, стебелька, почечки; 
Г) Зародышевого корешка, стебелька, почечки и семядолей; 
 
28. Найдите соответствия между частями стебля и образующими их тканями: 
А) Кора; 1) Покровная ткань; 
Б) Камбий; 2) Основная ткань; 
В) Древесина; 3) Образовательная ткань; 
Г) Сердцевина; 4) Проводящая ткань; 
 
29. Найдите соответствие между системами органов животных и органами из которых они состоят: 
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А) Кровеносная система; 1) Трахеи; 
Б) Дыхательная система; 2) Почки; 
В) Выделительная система; 3) Глотка;  
Г) Пищеварительная система; 4) Сердце и сосуды; 
 
30. Выделительная система позвоночных состоит из: 
А) Почек; 
Б) Зеленых желез; 
В) Почек и мочевого пузыря; 
Г) Почек, двух мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала; 
 
31.Впервы нервная система появилась у: 
А) Плоских червей; 
Б) Гидры; 
В) Позвоночных животных; 
 
32. Найдите неверное утверждение: 
А) Сердце, почки, легкие - это внутренние органы; 
Б) Органы, объединенные общей работой, составляют систему органов; 
В) Животные дышат только легкими; 
Г) Согласованную работу органов обеспечивает деятельность нервной системы; 
 
33. Найдите верное суждение: 
А) Нервная система позвоночных животных состоит из головного мозга и нервов; 
Б) Опорно-двигательная система образована скелетом; 
В) Организм – единое целое; 
Г) Выделительная система обеспечивает газообмен в организме; 
 
 

Контроль знаний по разделу «Жизнедеятельность живых организмов» 
Задания уровня А 
Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 
А1. Питание это процесс 

1. получения организмом веществ и энергии 
2. выделения кислорода 
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3. выделения кислорода и поглощения углекислого газа 
4. образования углекислого газа 

А2. Пищеварение – это процесс 
1. получения пищи 
2. механической и химической переработки пищи                                                                                                                                                                
3. выделения кислорода и поглощения углекислого газа 
4. получения кислорода 

А3. При дыхании организм выделяет 
1.  
2. кислород 
3. углекислый газ 
4. азот 
5. озон 

 
 
А4. Лист получает углекислый газ через 

1.  
2. чечевички 
3. жилки листа 
4. устьица 
5. клетки камбия 

 
 
А5. Движение органических веществ у растений осуществляется по 

1.  
2. сосудам 
3. капиллярам 
4. ситовидным трубкам 
5. венам 

 
 
А6. Кровь движется от сердца по 

1.  
2. венам 
3. полостям 
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4. артериям 
5. капиллярам 

 
 
А7. Выделение у позвоночных животных осуществляется через 

1.  
2. зеленые железы                                                                                                                                                                                                                       
3. устьица 
4. кожу 
5. кожу, легкие и почки 

 
 
 
 
 
 
А8. У дождевого червя выделение осуществляется через 

1.  
2. сократительные вакуоли 
3. устьица 
4. нефридии 
5. почки 

 
 
А9. К теплокровным животным относятся 

1.  
2. рыбы 
3. земноводные 
4. рептилии 
5. млекопитающие 

 
 
А10. Наружный скелет не имеют 

1.  
2. моллюски 
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3. рыбы 
4. насекомые 
5. ракообразные 

 
 
А11. Внутренний скелет имеет 

1.  
2. рак 
3. кролик                                                                                                                                                                                                                                              
4. амеба 
5. жук 

 
 
А12. С помощью ресничек передвигается 

1.  
2. амеба 
3. эвглена зеленая 
4. хлорелла 
5. инфузория 

 
 
А13. Нервная система впервые появляется у 

1.  
2. позвоночных 
3. плоских червей 
4. кишечнополостных 
5. кольчатых червей 

 
 
А14. У насекомых нервная система 

1. сетчатая 
2. лестничная 
3. в виде брюшной нервной цепочки 
4. отсутствует 

А15. В бесполом размножении 
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1. участвует одна особь 
2. одна и та же особь выполняет роль обоих родителей 
3. участвуют две особи 
4. несколько особей попеременно выполняют роль одного из родителей 

А16. К животным - гермафродитам относится 
1.  
2. аскарида 
3. воробей 
4. дождевой червь 
5. озерная лягушка                                                                                                                                                                                                                         

 
 
А17. Женская половая клетка – это 

1.  
2. сперматозоид 
3. зигота 
4. яйцеклетка 
5. яичник 

 
 
А18. Оплодотворение у покрытосеменных растений происходит 

1.  
2. в пыльцевом зерне 
3. в зародышевом мешке 
4. на поверхности тычинок 
5. стенке завязи 

 
 
А19. Околоплодник (стенка плода) развивается из 

1.  
2. зиготы 
3. семенной кожуры 
4. стенки завязи 
5. оболочки пыльцевого зерна 

А20. Прорастание семян начинается с 
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1. деления клеток зародыша 
2. поглощения им углекислого газа 
3. поглощения им воды 
4. усиленного поглощения им кислорода 

А21. Эндосперм – это 
1.  
2. часть зародыша 
3. механическая ткань 
4. часть корня 
5. запасающая ткань семени                                                                                                                                                                                                    

 
 
А22. Бластула состоит из: 

2. одного слоя клеток 
3. двух слоев клеток 
4. трех слоев клеток 
5. четырех слоев клеток 

 
 
А23. Непрямое развитие у 

1.  
2. бабочки 
3. паука 
4. ящерицы 
5. рака 

 
 
 
 
Задания уровня В 
Выберите три правильных ответа из шести предложенных 
В1. К органам выделения животных относятся 

1.  
2. устьица 
3. клетки эпидермы 
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4. нефридии 
5. почки 
6. чечевички 
7. выделительные канальца 

,3 
 
 
В2. К теплокровным животным относятся 

1.  
2. лягушка 
3. заяц 
4. лев 
5. змея 
6. рыба                                                                                                                                                                                                                                          
7. волк 

 
 
Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 
В3. Установите соответствие между органами и системами, к которым они относятся. 
ОРГАНЫ 
СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 
А) почка 
Б) сердце 
В) мочеточник 
Г) артерия 
Д) вена 
Е) мочевой пузырь 
1) выделительная 
2) кровеносная 
 
 
 
 
 
 
В4. Установите соответствие между организмами и типами их скелетов 
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ОРГАНИЗМЫ 
ТИПЫ СКЕЛЕТОВ 
А) мидия 
Б) рыба 
В) краб 
Г) жук 
Д) лягушка 
Е) голубь 
1) внутренний 
2) наружный 
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                                                                Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

                                                                             Аларская средняя общеобразовательная школа 

 

 

                                                                                                          

                                                                                          

 

 

                                                                                      Календарно - тематическое планирование 

по биологии для 7 класса 

 сроки реализации: 5 лет 
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 Атанова А.В. 

  

 Аларь, 2019г 
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                                                                                                ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тема Наименование Часов Контрольная работа 
Лабораторная 

работа 

ВВЕДЕНИЕ (3 ЧАСА) 

1 Мир живых организмов. Уровни 
организации жизни 

1   

2 Основные положения 
эволюционного учения Дарвина 

1   

    3 Систематика – наука о разнообразии 
и классификации живых организмов 

1   

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ (3 ЧАСА) 

1.1 Многообразие, особенности строения 
и происхождение прокариотических 
организмов. Подцарство Настоящие 
бактерии 

1 - - 

1.2 Подцарство Архебактерии 1 - - 

    1.3 Подцарство Оксифотобактерии 1 - - 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ (6 ЧАСОВ) 

2.1-4 Общая характеристика грибов 

Отдел Хитридиомикота 

4 - 1. Строение плесневого гриба мукора (класс 
3игомицеты) 
2. Строение дрожжей (класс Аскомицеты) 
3. Строение плодового тела шляпочного гриба (класс 
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ОтделЗигомикота 

Отдел Аскомикота (Сумчатые) 

Отдел Базидиомикота 

Группа Несовершенные грибы. Отдел 
Оомикота 

Базидиомицеты)                                                                                                     

2.5 Лишайники 1 - - 

   2.6 Обобщение по теме « Грибы. 
Лишайники» 

1 1  

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (18 ЧАСОВ ) 

3.1. Общая характеристика царства 
Растения 

1 - - 

3.2-3.5 Подцарство Низшие растения 
(Водоросли) 

4 - 4. Строение спирогиры 

   3.6 Обобщение по теме «Водоросли» 1 1  

3.7-  
3.9 

Подцарство Высшие растения 

Моховидные 

Плауновидные 

Хвощевидные 

Папоротниковидные 

3 - 5. Строение мха кукушкина льна 
6. Строение мха сфагнума 
7. Строение хвоща 
8. Строение папоротника 

3.10- Отдел Голосеменные растения. 2 - 9. Строение мужских и женских шишек, пыльцы и 
семян сосны 
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11 Эволюция растений 

3.12-
17 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) 
растения 

6 - 10. Строение пшеницы 
11. Строение шиповника                                               

   3.18 Обобщение по теме «Царство 
растения» 

1 1  

                                                    РАЗДЕЛ 4. РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (4 ЧАСА) 

  4.1 Растительное сообщество 1                        -  

  4.2 Многообразие фитоценозов 1 -  

  4.3 Растения и человек 1 -  

  4.4 Охрана растений и растительных 
сообществ 

1 1  
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                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ БИОЛОГИИ В 7 КЛАССЕ 

                                                                                               (35 часов, 1 час в неделю) 

 

№ № Тема урока 

Ч
ас

ов
 Тип 

урока 

Виды 

учебной 

деятельности 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 
урока 

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ (3 ЧАСА) 

1.  1. Мир живых 
организмов. Уровни 
организации жизни. 

1 Вводны
й. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания со 
свободным кратким 
и развернутым 
ответом. Задания № 
1-2 рабочей 
тетради. 

Называть основные 
царства живых организмов. 

с.5, 7, 
термины 
учить, 
вопросы с.8 
устно, работа 
с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам, 

1 
неделя 
сентяб
ря 

 

2.  2. Основные 
положения 

1 Комбин
ированн

Чтение, 
заучивание, 

Задания со 
свободным кратким 

Перечислять факторы с.6, термины 
учить, 

2 
неделя 
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эволюционного 
учения Ч. Дарвина. 

ый. слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

и развернутым 
ответом. 
 

эволюции. 

 

вопросы с.12, 
работа с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам 

сентяб
ря 

3.  3. Систематика - наука 
о разнообразии и 
классификации 
живых организмов. 

1 Комбин
ированн
ый. 

 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания № 3-4 
рабочей тетради. 

Объяснять значение 
классификации живых 
организмов. 

с.8, термины 
учить. 

3 
неделя 
сентяб
-ря 

         

РАЗДЕЛ 1. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ (3 ЧАСА) 

ТЕМА 2. МНОГООБРАЗИЕ, ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗМОВ (3 ЧАСА) 

4. 1. Царство Прокариот. 
Подцарство 
Настоящие 
бактерии. 

1 Комбин
ированн
ый. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания № 5-6 
рабочей тетради. 

Задания с.16-17 
учебника. 

Объяснять особенности 
бактер. клетки (размеры, 
форма), передвижение, 
типы обмена веществ, 
черты приспособленности 
к переживанию 
неблагоприятн. условий, 
размножение, роль в 
природных сообществах, в 
жизни человека. Выделять 
особенности строения и 
жизнедеятельности бак-
терий различных групп. 

с.10-13, 
термины 
учить, с.16-17 
выполнить 
задания, 
работа с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам 

4 
неделя 
сентяб
ря 
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5. 2. Подцарство 
Архебактерии. 

1 Комбин
ированн
ый. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания со 
свободным кратким 
и развернутым 
ответом. 
Задания с.16-17 
учебника. 
 

Распознавать   и   
описывать строение 
бактериальной клетки. 
Объяснять особенности 
строения, 
жизнедеятельности 
метанобразующих 
бактерий и серобактерий, 
роль в природе. 

с.14, термины 
учить, с.16-17 
выполнить 
задания, 
работа с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам 

1 
неделя 
октябр
я 

 

6. 3. Подцарство Окси-
фотобактерии. 

1 Комбин
ированн
ый. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задание № 7 
рабочей тетради. 
Тренировочные 
задания с.8-9 
рабочей тетради. 

Задания с.16-17 
учебника. 

Объяснять особенности 
строения, питания, 
размножения, роль 
оксифотобактерий в 
природе и жизни человека. 

 

с.15, термины 
учить, с.16-17 
выполнить 
задания. 

2 
неделя 
октябр
я 

 

РАЗДЕЛ 2. ЦАРСТВО ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ (6 часов) 

ТЕМА 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ  

7. 1. Царство Грибы. 1 Комбин
ированн
ый. 

 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания № 8-10 
рабочей тетради. 

Задания с.26-27 
учебника. 

Распознавать   и   
описывать внешнее 
строение грибов, основных 
органоидов грибной 
клетки. Знать общую хар-
ку, происх., особен. 
строения клеток грибов, 
особен. строения однокл-х 
и многокл-х грибов, их 

с.20-22, 
термины 
учить, с.26-27 
выполнить 
задания, 
работа с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам  

3 
неделя 
октябр
я 
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классиф-ю. Сравнивать 
грибы с растениями и 
животными. 

8. 2. Отдел Настоящие 
грибы.  

Лаб рабо№ 1 
«Строен. плес. гриба 
мукора (Класс 
3игомицеты)».  

Лаб. раб. № 2 
«Строение дрожжей 
(Класс 
Аскомицеты)».  

1 Урок 
комплек
сного 
примене
ния 
знаний. 

Лабораторный 
практикум. 

Выполнение 
лабораторной 
работы № 1 и 
лабораторной 
работы № 2 и 
выводы по ним 
(задания № 16, 17 
рабочей тетради). 

 

Называть значен. 
различных грибов в 
природе и жизни человека. 
Распознавать   и   
описывать пред-й классов 
Хитридиомицеты, 
Зигомицеты, Аскомицеты. 
Объяснять роль грибов в 
природе и в жизни че-
ловека. 

с.23-24, 
термины 
учить, с.26-27 
выполнить 
задания, 
работа с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам 

4 
неделя 
октябр
я 

 

 

 

 

9. 3. Отдел Настоящие 
грибы. 

Лабораторная 
работа  № 3 
«Строение 
плодового тела 
шляпочного гриба 
(Класс 
Базидиомицеты)».  

1 Урок 
комплек
сного 
примене
ния 
знаний. 

Лабораторный 
практикум. 

Выполнение 
лабораторной 
работы № 3 и 
выводы по ней 
(задание № 18 
рабочей тетради).  

Задания № 11-12, 
15 рабочей тетради. 

Приводить примеры 
шляпочных грибов, 
произрастающих в 
Бугульминском районе. 

Распознавать   и   
описывать съедобные и 
ядовитые шляпочные 
грибы.  

Знать особенности 
представителей класс 
Базидиомицеты, 
Дейтеромицеты. 

с.24-25, 
термины 
учить, с.26-27 
выполнить 
задания. 

1 
неделя 
ноября 

 

10. 4. Отдел Оомицеты. 1 Комбин Чтение, Задания № 13-14 Называть значение с.25, термины 3  
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ированн
ый. 

 

заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

рабочей тетради. 

Задания с.26-27 
учебника. 

различных грибов в 
природе и жизни человека. 

Знать особенности 
представителей Оомицеты, 
их среду обитания, 
особенности строения 
грибов из рода Фитофтора, 
вред, наносимый 
культурным растениям. 

учить, с.26-27 
выполнить 
задания. 

неделя 
ноября 

ТЕМА 2.2. ЛИШАЙНИКИ (1 ЧАС) 

11. 1. Отдел Лишайники. 1 Комбин
ированн
ый. 

 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания № 19-23 
рабочей тетради. 

Задания с.32-33 
учебника. 

Тренировочные 
задания с.18-19 
рабочей тетради. 

Распознавать   и   
описывать строение 
лишайника. 

Объяснять роль 
лишайников в природе. 

Выделять особенности 
строения и 
жизнедеятельности. 

Знать многообразие видов, 
понятие о симбиозе, общая 
характеристика, 
разнообразие форм тела, 
особенности строения, 
питания как 
симбиотических 
организмов, роль в природе 

С.28-31, 
термины 
учить, с.32-33 
выполнить 
задания, 
работа с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам 

4 
неделя
ноября 
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и практическое значение. 

  12 2. Контроль знаний по 
теме «Грибы. 
Лишайники» 

1 Проверк
а знаний 

Самостоятельна
я работа 

Контрольный тест Контроль знаний учащихся Повторить 
всю тему 

1 
неделя 
декабр
я 

 

РАЗДЕЛ 3. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (18 часов + 1 час) 

ТЕМА 3.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦАРСТВА РАСТЕНИЯ  

13 1. Растительный 
организм как 
целостная система. 
Клетки, ткани, 
органы и системы 
органов растений. 
Регуляция 
жизнедеятельности 
растений; 
фитогормоны. 

1 Комбин
ированн
ый. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания со 
свободным кратким 
и развернутым 
ответом. 
Задания № 24 
рабочей тетради. 
 

Называть признаки царства 
Растения. 

Распознавать отделы расте-
ний. 

Различать и описывать низ-
шие и высшие растения. 

С.34, 36-37, 
термины 
учить. 

2 
неделя 
декабр
я 

 

 

 

   

14 2. Особенности 
жизнедеятельности 
растений; 
фотосинтез, 
пигменты. 
Систематика 
растений; низшие и 
высшие растения. 

1 Комбин
ированн
ый. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания со 
свободным кратким 
и развернутым 
ответом. 
 

Называть признаки царства 
Растения. 

Распознавать отделы расте-
ний. 

Различать и описывать низ-
шие и высшие растения. 

С. 34, 36-37 
повторить, 
работа с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам 

3 
неделя 
декабр
я 

 

ТЕМА 3.2. ПОДЦАРСТВО НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (5 часов) 
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15 1. Отдел Водоросли 
как древнейшая 
группа растений. 

1 Комбин
ированн
ый. 

 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания № 25-26 
рабочей тетради. 

Задания с.46-47 
учебника. 

 

Давать определение 
термину «низшие 
растения». 

Распознавать   и   
описывать строение 
водорослей. 

Распознавать тип 
размножения у водорослей. 

Выделять признаки 
водорослей. 

Называть отделы 
водорослей и места 
обитания. 

Распознавать водоросли 
разных отделов. 

Объяснять роль 
водорослей в природе и в 
жизни человека. 

с.38-41, 
термины 
учить, с.46-47 
выполнить 
задания. 

4 
неделя 
декабр
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 2. Отдел Зеленые 
водоросли. 
Лабораторная 
работа № 4 
«Строение 
спирогиры».  

1 Урок 
комплек
сного 
примене
ния 
знаний. 

Лабораторный 
практикум. 
 

Выполнение 
лабораторной 
работы № 4 и 
выводы по ней 
(задание № 30 
рабочей тетради). 

Задания с.46-47 

Давать определение 
термину «низшие 
растения». Распознавать   и   
описывать строение 
водорослей. Распознавать 
тип размножения у 
водорослей. Выделять 
признаки водорослей. 

с.42, термины 
учить, с.46-47 
выполнить 
задания, 
повторить, 
работа с 
компьютером 
по интернет 

3  

неделя 
января 
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учебника. 

 

Называть отделы 
водорослей и места 
обитания. Распознавать 
водоросли разных отделов. 
Объяснять роль 
водорослей в природе и в 
жизни человека. 

ссылкам 

17 3. Отдел Красные 
водоросли 
(Багрянки). 

1 Комбин
ированн
ый. 

 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания № 28-29 
рабочей тетради. 

Задания с.46-47 
учебника. 

 

Давать определение 
термину «низшие 
растения». Распознавать   и   
описывать строение 
водорослей. Распознавать 
тип размножения у 
водорослей. Выделять 
признаки водорослей. 
Называть отделы 
водорослей и места 
обитания. Распознавать 
водоросли разных отделов. 
Объяснять роль 
водорослей в природе и в 
жизни человека. 

с.43, термины 
учить, с.46-47 
выполнить 
задания, 
работа с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам 

4 
неделя 

января 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 4. Отдел Бурые 
водоросли. 

1 Комбин
ированн
ый. 

 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задание № 27 
рабочей тетради. 

Тренировочные 
задания с.24-25 
рабочей тетради. 

Задания с.46-47 

Давать определение 
термину «низшие 
растения». Распознавать   и   
описывать строение 
водорослей. Распознавать 
тип размножения у 
водорослей. Выделять 

с.44-45, 
термины 
учить, с.46-47 
выполнить 
задания. 

1 нед 
февра-
ля 
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учебника. 

 

признаки водорослей. 
Называть отделы 
водорослей и места 
обитания. Распознавать 
водоросли разных отделов. 
Объяснять роль 
водорослей в природе и в 
жизни человека. 

19 1 Обобщение по теме 
«Водоросли» 

        

ТЕМА 3.3. ПОДЦАРСТВО ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ (4 ЧАСА) 

20 1. Общая 
характеристика 
высших споровых 
растений. 

1 Комбин
ированн
ый. 

 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания со 
свободным кратким 
и развернутым 
ответом. 
Задания № 31-33 
рабочей тетради. 

 
 

Давать определение 
термину «высшие 
споровые растения».  

Знать происхождение и 
общую характеристику 
высших растений, 
особенности их 
организации и 
индивидуального развития 
как наиболее 
сложноорганизованных по 
сравнению с низшими 
растениями, 
классификация высших 
споровых растений. 

с. 48-49, 
термины 
учить, работа 
с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам 

2 нед 
февра-
ля 

 

 

 

 

 

21 2. Отдел Моховидные. 1 Урок Лабораторный 
практикум. 

Выполнение Распознавать  и описывать с.50-53, 3  
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Лабораторная 
работа № 5 
«Строение мха 
кукушкина льна».  

Лабораторная 
работа № 6 
«Строение мха 
сфагнума».  

комплек
сного 
примене
ния 
знаний 

 лабораторной 
работы № 5 и 
лабораторной 
работы № 6 и  
выводы по ним 
(задание № 33-34 
рабочей тетради). 

Задания с.54-55 
учебника. 

растения отдела 
Моховидные. Выявлять 
приспособления растений в 
связи с выходом на сушу. 
Знать особенности 
строения, жизне-
деятельности, 
распространения 
моховидных растений, их 
роль в природе. 

термины 
учить, с.54-55 
выполнить 
задания. 

 

неделя 
февра-
ля 

22 3. Отдел 
Плауновидные. 
Отдел 
Хвощевидные. 

Лабораторная 
работа № 7 
«Строение хвоща».  

1 Урок 
комплек
сного 
примене
ния 
знаний. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Выполнение 
лабораторной 
работы № 7 и 
выводы по ней 
(задание № 37 
рабочей тетради). 

Задания № 35-36 
рабочей тетради. 

Задания с.60-61 
учебника. 

Распознавать растения 
отделов Плауновидные и 
Хвощевидные. Сравнивать 
хвощи и плауны. Знать 
особенности строения, 
жизнедеятельности, 
распространения 
плауновидных и 
хвощевидных растений, их 
роль в природе. 

с.56-59, 
термины 
учить, с.60-61 
выполнить 
задания. 

4 
неделя 
февра-
ля 

 

23 4. Отдел 
Папоротниковидные
. 

Лабораторная 
работа № 8 
«Строение 
папоротника».  

1 Урок 
комплек
сного 
примене
ния 
знаний. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Выполнение 
лабораторной 
работы № 8 и 
выводы по ней 
(задание № 41 
рабочей тетради). 

Задания № 38-40 

Называть места обитания и 
условия жизни. 
Распознавать растения 
отдела 
Папоротникообразные. 
Распознавать   и   
описывать строение 
папоротников. Знать 

С.62-65, 
термины 
учить, с.66-67 
выполнить 
задания. 

работа с 
компьютером 

5 
неделя 
февра-
ля 
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рабочей тетради. 

Задания с.66-67 
учебника. 

Тренировочные 
задания с.34-36 
рабочей тетради. 

особенности строения, 
жизнедеятельности, 
распространения 
папоротниковидных 
растений, их роль в 
природе. 

по интернет 
ссылкам 

ТЕМА 3.4. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ (2 ЧАСА) 

24 1. Семенные растения. 
Отдел 
Голосеменные. 

Лабораторная 
работа № 9 
«Строение мужских 
и женских шишек, 
пыльцы и семян 
сосны».  

1 Урок 
комплек
сного 
примене
ния 
знаний. 

Лабораторный 
практикум. 
 

Выполнение 
лабораторной 
работы № 9 и 
выводы по ней 
(задание № 44 
рабочей тетради). 

Задания с.74-75 
учебника. 

Давать определение 
термину «голосеменные 
растения». Распознавать 
растения отдела 
Голосеменные растения. 
Описывать этапы развития 
голосеменных растений. 
Выделять особенности 
голосеменных растений. 
Знать происхождение и 
особенности организации 
голосеменных растений, 
строение тела, жизненные 
формы. 

С. 68-70, 
термины 
учить , с.74-75 
выполнить 
задания. 

1 

неделя  

марта 

 

25 2. Многообразие 
распространенность 
голосеменных 
растений,  их роль в 
биоценозах и их 
практическое 

1 Комбин
ированн
ый. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания № 42-43 
рабочей тетради. 

Тренировочные 
задания с.40-42 
рабочей тетради. 

Приводить примеры 
голосеменных растений. 
Распознавать   и   
описывать наиболее 
распространенные 
голосеменные растения. 

С. 71-73, 
термины 
учить, с.74-75 
выполнить 
задания. 

2 
неделя 
марта 
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значение. Задания с.74-75 
учебника. 

 

Объяснять роль 
голосеменных растений в 
природе и в жизни 
человека. 

ТЕМА 3.5. ОТДЕЛ ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ (6 ЧАСОВ) 

26 1. Отдел 
Покрытосеменные 
(Цветковые) 
растения. 

1 Комбин
ированн
ый. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания № 45-46 
рабочей тетради. 

Задания с.86-87 
учебника. 

 

Распознавать растения 
отдела Покрытосеменные 
растения. Распознавать   и   
описывать жизненные 
формы покрытосеменных 
растений. Объяснять 
происхождение 
покрытосеменных 
растений. Выделять 
особенности покры-
тосеменных растений. 
Знать  происхождение и 
особенности организации, 
строение тела, жизненные 
формы как наиболее 
сложных растений по 
сравнению с 
голосеменными 
растениями. 

с.76-81, 
термины 
учить, с.86-87 
выполнить 
задания, 
работа с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам 

3 
неделя 
марта 

  

 

27 2. Отдел 
Покрытосеменные 
(Цветковые) 
растения. Класс 
Однодольные: 

1 Комбин
ированн
ый. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 

Задания № 47, 54-
55 рабочей тетради. 

Задания с.86-87 

Распознавать   и   
описывать растения класса 
Двудольные и класса 
Однодольные. Сравнивать 
растения классов 

с. 82, термины 
учить, с.86-87 
выполнить 
задания. 

 

4 
неделя 
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основные семейства 
(2 семейства). 

рассматривание 
иллюстраций. 

учебника. 

 

 

 

Однодольные и 
Двудольные. Распознавать   
и   описывать наиболее 
распространенные в 
данной местности растения 
семейств класса 
Однодольные. 

марта 

28 3. Класс Однодольные. 

Лабораторная 
работа № 10 
«Строение 
пшеницы».  

1 Урок 
комплек
сного 
примене
ния 
знаний. 

Лабораторный 
практикум. 
 

Выполнение 
лабораторной 
работы № 10 и 
выводы по ней 
(задание № 49 
рабочей тетради). 

Задания с.86-87 
учебника. 

 

Сравнивать растения 
классов Однодольные и 
Двудольные. Распознавать   
и   описывать наиболее 
распространенные в 
данной местности растения 
семейств класса 
Однодольные. Определять 
принадлежность растений 
к классу Однодольные. 
Распознавать важнейшие 
сельскохозяйственные 
растения.  

с.82,  термины 
повторить, 
с.86-87 
выполнить 
задания. 

1 
неделя 
апреля 

 

29 4. Отдел 
Покрытосеменные 
(Цветковые) 
растения. Класс 
Двудольные: 
основные семейства 
(3 семейства) . 

1 Комбин
ированн
ый. 

Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Задания № 50-53, 
56-59 рабочей 
тетради. 

Задания с.86-87 
учебника. 

 

Распознавать   и   
описывать растения класса 
Двудольные и класса 
Однодольные. 

Сравнивать растения 
классов Однодольные и 
Двудольные. 

Распознавать   и   

с. 83-85, 
термины 
учить, с.86-87 
выполнить 
задания. 

2 
неделя 
апреля 
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описывать наиболее 
распространенные в 
данной местности растения 
семейств класса 
Двудольные. 

30 5. Класс Двудольные. 

Лабораторная 
работа № 11 
«Строение 
шиповника».  

1 Урок 
комплек
сного 
примене
ния 
знаний. 

Лабораторный 
практикум. 
 

Выполнение 
лабораторной 
работы № 11 и 
выводы по ней 
(задание № 48 
рабочей тетради). 

Задания с.86-87 
учебника. 

 

 

Называть классы 
покрытосеменных 
растений. 

Распознавать   и   
описывать растения класса 
Двудольные и класса 
Однодольные. 

Сравнивать растения 
классов Однодольные и 
Двудольные. 

Распознавать   и   
описывать наиболее 
распространенные в 
данной местности растения 
семейств класса 
Двудольные.Определять 
принадлежность растений 
к классу Двудольные. 
Распознавать важнейшие 
сельскохозяйственные 
растения. Объяснять роль 
покрытосеменных 
растений в природе и в 

с.82-85,  
термины 
повторить, 
с.86-87 
выполнить 
задания, 
работа с 
компьютером 
по интернет 
ссылкам 

3 
неделя 
апреля 
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жизни человека. 

31 

 

6. Что мы узнали о 
прокариотах, грибах 
и растениях. 

1 Обобща
ющий. 

Тестирование. Задания с.88-89 
учебника. 

 Тренировочные 
задания с.51-53 
рабочей тетради. 

Использовать приобрет. 
знания и умения в практич. 
деятельности. 

с. 76-82 , 
термины 
повторить, 86-
87 выполнить 
задания. 

4 
неделя 
апреля 

 

                                                                             РАЗДЕЛ 4 РАСТЕНИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (4 ЧАСА) 

 32 1 Растительное 
сообщество 

1 Комбин
ированн
ый 

 Чтение, 
заучивание, 
слушание, 
составление 
планов, 
рассказывание, 
рассматривание 
иллюстраций 

Задания со 
свободным кратким 
и развернутым 
ответом. Задания 
№ 49-50 рабочей 
тетради. 

Давать определения: 
фитоценоз, вид, ярусы. 
Уметь объяснять 
поверхностную структуру 
сообщества 

с.108 – 110, 
вопросы на 
с.110., работа 
с 
компьютером 
по интернет – 
ссылкам с.110 

1 
неделя 
мая 

 

 33 2 Многообразие 
фитоценозов 

1 Урок - 
практик
ум 

Самостоятельная 
работа с текстом 
учебника 

Работа по заданию 
учителя 

Уметь определять 
принадлежность растений к 
фитоценозам 

С.111-117, 
работа с 
компьютером, 
интернет – 
ссылки на 
с.117 

2 
неделя 
мая 

 

 34 3 Растения и человек 1 Урок - 
конфере
нция 

Презентации 
учащихся 

Выступления 
учащихся 

Формулировать 
правильные 
природоохранные действия 

Подготовить 
сообщения 

3 
неделя 
мая 
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35 4 Охрана растений и 
растительных 
сообществ 

1 Урок-
конфере
нция 

Презентации 
учащихся 

Выступления 
учащихся 

Использовать 
приобретенные знания и 
умения в практической 
деятельности 

сообщения 4 
неделя 
мая 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы для 7 класса 

Тест по теме «Бактерии» 

1.Изучением строения и особенностей жизнедеятельности бактерий занимается наука: 
А) цитология 
Б) бактериология 
В) микология 
2.Клетки бактерий: 
А) не имеют ядра 
Б) имеют ядро 
3. С помощью спор бактерии: 
А) размножаются 
Б) переживают неблагоприятные условия 
4. Клеточная стенка бактерий содержит: 
А) муреин 
Б) гликоген 
В) целлюлозу 
5. По способу питания бактерии бывают: 
А) гетеротрофами В) верны оба утверждения 
Б) автотрофами Г) оба утверждения не верны 
6. Соотнесите: 
1.существуют только в кислородной среде а) анаэробы 
2. существуют в бескислородной среде в) аэробы 
7. Соотнесите: 
1. симбионты а) молочнокислые бактерии 
2. патогенные бактерии б) туберкулёзная палочка 
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3. бродильные бактерии в) клубеньковые бактерии 
8. Соотнесите: 
1. архебактерии а) стафилококки 
2. оксифотобактерии б) цианобактерии 
3. настоящие бактерии в) метанообразующие бактерии 

 

 

  

                                                                                             Биология 7 класс. Тема «Грибы» 

1. Дайте характеристику царства Грибы. 

2. Какова роль грибов в природе и жизни человека? 

3. Ответьте  на вопросы теста. 

1. Наука о грибах называется –  

А. биология  В. зоология С. микология  Д.  микробиология 

2. Грибы – это растения, лишенные хлорофилла. 

А. да      В. нет        С. только некоторые из грибов. 

3. Все грибы микроскопически малых размеров. 

А. да      В. нет         

4. Основа плодового тела гриба – грибница. 

    А. да      В. нет         

5. Тело  дрожжей представлено:  

А. одной почкующейся клеткой  В. клеткой с выростами  

С. многочисленными делящимися клетками  

Д.  многоклеточным организмом 

6.Клетки грибов имеют ядра. 
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А. да      В. нет 

7. Грибы размножаются:  

А. отводками В. спорами  С. корнями   Д.  семенами 

8. Грибы питаются  

А. готовыми органическими веществами В. синтезируют вещества сами. С. смешанный тип питания. 

9. Основа гриба: 

          А. ножка.  В. мицелий   С. шляпка   Д.  споры 

10. Как называется сожительство грибов с корнями деревьев:                                                                                                                                      

        А. паразитизм    В. симбиоз     С. фотосинтез    

11. Какой гриб используется человеком для получения лекарств:  

А.  мукор  В. фитофтора  С. Пеницилл  Д.  дрожжи 

12. Наземная часть шляпочного гриба называется: 

А. грибница  В. пенек   С. шляпка    Д. плодовое тело 

13. Гриб мукор относится к: 

А. дрожжевым    В. плесневым  С. шляпочным    Д.  сумчатым 

14. Пушистый белый налет мукора через некоторое время становится     черным, потому что: 

А. его нити загнивают и погибают       В. образуется вещество черного цвета  С. в головках образуются споры 

 

Тест по биологии 7 класс. УМК Сонин Н И Тема: Царство Растения. Отдел Водоросли 
 
Выберите правильный ответ.  
1. К одноклеточным водорослям относятся: 
А. Хлорелла Б. Хламидомонада В. Ламинария Г. Спирогира 
2. В пресных водоемах обитает: 
А. Саргассум Б. Порфира В. Спирогира Г. Вольвокс 
3. Клетка водоросли состоит из: 
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A. Клеточной оболочки и цитоплазмы 
Б. Цитоплазмы, ядра, пластид 
B. Цитоплазмы, нескольких ядер, пигментов 
Г. Клеточной оболочки, цитоплазмы, ядра, вакуолей, пластиды 
4. Питание большинства водорослей происходит за счет: 
A. Фотосинтеза 
Б. Поглощения готовых органических веществ 
B. Симбиоза с другими организмами 
Г. Все утверждения верны 
5. Водоросли размножаются: 
А. Вегетативно Б. Бесполым путем В. Половым путем Г. Все утверждения верны 
6. Установите последовательность процесса размножения и укажите их взаимосвязь, обозначив стрелкой: 
I. Гаметофит II. Спорофит III. Гаметы IV. Зигота V. Споры (зооспоры) VI. Прорастание споры 
7. Гамета – это:                                                                                                                                                                                                                         
А. Название водоросли Б. Название споры В. Часть слоевища Г. Половая клетка 
8. Ризоиды – это: 
A. Название водоросли Б. Форма таллома B. Особый тип клеток 
Г. Выросты тела водоросли, служащие для прикрепления к субстрату 
9. Фитобентос – это: 
A. Придонная растительность Б. Придонный ил B. Группа водорослей Г. Бурые водоросли 
Вставьте пропущенное слово.  
10. Закончите предложения, вставив необходимые по смыслу слова. 
A. Водоросли – самые ... представители растительного мира 
Б. По строению водоросли бывают ..., ..., ...B. Тело многоклеточных водорослей называется ..., или ... 
Г. Водоросли относят к группе ... растений 
11. Размножение водорослей. 
A. В результате слияния половых клеток образуется ... 
Б. Водоросли размножаются ... и ... путем. 
B. Зооспоры, как правило, не отличаются от ... клеток. 
Г. В основе полового размножения лежит слияние двух ... клеток – ... 
Д. Растение, образующее споры, называется ... 
Е. На одном растении могут поочередно образовываться и ..., и ... 
Выберите верное утверждение.  
12. 1. Водоросли вырабатывают органические вещества. 
2. Водоросли обитают только на небольших глубинах. 
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3. В клетках водорослей содержатся зеленые, оранжевые, красные пигменты. 
4. При низкой освещенности водоросли не могут осуществлять фотосинтез. 
5. При низких температурах водоросли погибают. 
6. Снежная хламидомонада способна обитать даже на снегу. 
7. Водоросли создали кислородную атмосферу планеты. 
8. Водоросли являются родоначальниками всех растений суши. 
9. Водоросли возникли 4,5 млрд лет назад. 
10. Хлорелла – одноклеточная водоросль, передвигается с помощью жгутиков. 
11. У водорослей отсутствуют настоящие органы и ткани, присущие высшим растениям. 
12. Клетка водоросли содержит одну крупную или несколько мелких вакуолей с клеточным соком, одно или несколько ядер, хроматофоры, 
содержащие пигменты. 
13. Есть водоросли, которые питаются гетеротрофно. 
14. Водоросли размножаются только бесполым путем. 
15. Обычно бесполым путем водоросли размножаются только в благоприятных условиях. 
16. Женские и мужские гаметы у водорослей могут образовываться на одной или на разных особях.                                                                        

 
17. Растение, образующее споры, называется спорофитом, а гаметы – гаметофитом. 
18. В большинстве случаев у водорослей гаметофит и спорофит – это самостоятельные растения.  
 

Тест «Растения и окружающая среда» 7 кл 
 

1. Растения одного рода, но обитающие в разных условиях, имеют неодинаковое число устьиц в эпидерме листа. Наибольшее оно у: 
а) чины венгерской (растение сухих лугов и степей); 
б) чины лесной (лесное растение); 
в) чины луговой (луговое растение); 
г) чины весенней (лесное растение). 
 
2. Эфемероиды (многолетние травянистые растения, у которых вегетация надземных побегов заканчивается в короткий отрезок времени): 
а) тюльпан и нарцисс; 
б) нарцисс и ветреница дубравная; 
в) ветреница дубравная и хохлатка галлера; 
г) все верно. 
 
3. Воду относят к группе факторов: 
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а) биотических (факторов живой природы); 
б) абиотических (факторов неживой природы). 
 
4. Экологические факторы внешней среды — это: 
а) факторы, отрицательно влияющие на организм; 
б) факторы, необходимые организму для жизнедеятельности; 
в) все факторы, воздействующие на организм. 
 
5. Факторы, необходимые для обеспечения жизни растений: 
а) вода и кислород; 
б) кислород и свет; 
в) свет и углекислый газ; 
г) все верно. 
 
6. Растения, запасающие воду в листьях: 
а) алоэ и кактус; в) молодило и очиток; 
б) кактус и молодило; г) очиток и картофель.                                                                                                                                                                          
 
7. Растения, характерные для темнохвойного леса: 
а) овсяница луговая и ястребинка волосистая; 
б) ястребинка волосистая и майник двулистный; 
в) майник двулистный и кислица обыкновенная; 
г) кислица обыкновенная и ландыш майский. 
 
8. Светолюбивые растения: 
а) сосна обыкновенная и сосна сибирская; 
б) сосна сибирская и пихта сибирская; 
в) пихта сибирская и ель обыкновенная; 
г) лиственница сибирская и сосна обыкновенная. 
 
 
9. Типичные растения сфагнового (верхового) болота: 
а) клюква болотная и колокольчик раскидистый; 
б) колокольчик раскидистый и подбел обыкновенный; 
в) подбел обыкновенный и клюква болотная; 



138 
 

г) все верно. 
 
10. Лупа – это: 
а) часть микроскопа 
б) самый простой увеличительный прибор 
в) главная часть предметного столика 
г) простой увеличительный прибор, при помощи которого можно рассмотреть внешний вид клетки 

 

 

                                                                   Контрольный тест биология за год, 7 класс  
Задания уровня А 

Выбери один правильный ответ из четырех предложенных. 

А1. В клетках бактерий 

1. Одно  ядро     2. Нет  ядер      3. Два ядра     4. Ядро   с ядрышком 

А2. Самыми древними бактериями считаются                                                                                                                                                                            

1.Оксифотобактерии   2. Цианобактерии   3. Архебактерии   4. Клубеньковые   

А3. Наука о грибах называется 

1. Биология    2. Микология   3. Ботаника    4. Зоология  

А4. У водорослей тело представлено 

1. Листьями   2. Слоевищем   3. Листьями  и корнями  4. Слоевищем  и корнями 

А5. Морской капустой называют 

1. Хлореллу      2. Фукус      3. Ламинарию     4. Спирогиру  

А6. Особенности строения мхов, позволившие им существовать в  наземно – воздушной среде 

1. Зеленый  цвет листьев    2. Развитие  тканей         3. Появление  ризоидов   

4.      Преобладание   гаметофита над спорофитом 

А7. Торфяной мох - это 
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1. Кукушкин  лен    2. Сфагнум  3. Печеночный  мох   4. Щитовник  мужской 

А8. Размножение и расселение голосеменных растений осуществляется с помощью  

1. Мегаспор    2. Семян     3. Спор     4. Семян  и плодов 

А9. Основная  особенность покрытосеменных 

1. Наличие  корня                             2. Разнообразие  листьев 

3.       Наличие  цветков и плодов          4. Хорошо  выраженный стебель 

А10. Мочковатая корневая система характерна для 

1. Вишни    2.  Пшеницы      3. Капусты      4. Малины  

А11. К двудольным растениям относятся 

1. Тюльпан   2. Картофель     3. Кукуруза    4. Чеснок  

А12. Только  у растений класса  Однодольные 

1. Простые  листья                2. Мочковатая  корневая система                                    3.       Прямостоящий  стебель   4. Многообразие  окраски 

цветков и соцветий 

Выбери три правильных ответа                                                                                                                                                                                          

В1. Для голосеменных растений характерно 

1. Размножение  плодами   2. Наличие  коры   3. Наличие  жестких игольчатых         4. Наличие   листовой пластинки   5. Размножение  семенами  

6. Наличие ризоидов. 

В2. Установите последовательность этапов размножения папоротников. 

А.  Зигота   Б. Молодое  растение  В.  Споры    Г. Половые  клетки       Д. Заросток   Е. Оплодотворение    Ж.  Взрослое  растение 

В3.Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов 

1. Царство растения                 А.Гетеротрофы 

2. Царство  животные              Б. Автотрофы 

                                            В. Ограниченный  рост тела 
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                                            Г. Имеются органы передвижения 

                                               Д. Клеточная  стенка, состоящая из              целлюлозы 

                                               Е. Жизнедеятельность регулируется нервной системой и гормонами 
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Принятые сокращения: 
ВУ - вводный урок 
УОНЗ – урок «открытия» нового знания        УОК – урок обобщающего контроля 
УП – урок практическая (лабораторная) работа       УРК - урок развивающего контроля 
УОМН - урок общей методической направленности     УР – урок рефлексии 
 

№ 
урока Тема урока Кол-во 

часов 
Тип 

урока 
Виды и формы 

контроля 
Планируемые результаты обучения 

Примечание 
личностные метапредметные предметные 

Часть 1. Царство Животные (53 часа) 
Введение (2 часа) 

1 Общая 
характеристика 
животных. 
Организм 
животных как 
целостная 
система. 

1 ВУ индивидуальный осознание 
потребности и 
готовности к 
самообразовани
ю, в том числе и 
в рамках  
самостоятельной 
деятельности вне 
школы (умение 
доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, 
делать выводы и 
т.д.) 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 
изучать материал через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества; уметь 
выделять особенности 
живых систем различного 
уровня организации. 

перечислять свойства живого; 
понимать смысл 
биологических терминов; 
описывать процессы 
жизнедеятельности в клетках, 
органах и системах органов; 
различать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты; 
выделять существенные 
признаки живых клеток; 
анализировать и делать 
выводы и умозаключения на 
основе сравнения; понимать 
смысл биологических 
терминов; характеризовать 
методы биологической науки 
(наблюдение, эксперимент, 
измерение) и оценивать их 
роль в познании живой 
природы; описывать типы 
взаимоотношения животных в 
биоценозах; различать на 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты 

 

2 Систематика 
животных. 
Взаимоотноше
ния животных 
в 
биогеоценозах.  
Пр/р №1 
"Анализ 
структуры 
биомов суши и 
Мирового 
океана". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

 

Подцарство Одноклеточные (4 часа) 
3 Общая 

характеристика 
1 УОНЗ индивидуальный 

и фронтальный 
осознание 
единства и 

слушать и слышать друг 
друга; с достаточной 

характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 

134 
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Простейших. целостности 
окружающего 
мира, 
возможности его 
познания  
и объяснения на 
основе 
достижений 
науки 

полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации; работать 
по плану, сверять свои 
действия с целью; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой (текст в 
таблицу) 

изученных групп живых 
организмов; различать на 
рисунках, таблицах основные 
группы простейших, 
сравнивать делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения 

4 Особенности 
организации 
клеток 
Простейших.  
Л/р №1 
"Строение 
амебы, эвглены 
зеленой и 
инфузории 
туфельки". 

1 УП индивидуальный 

5 Разнообразие 
Простейших. 

1 УП индивидуальный оценка 
жизненных 
ситуаций с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и  
сохранения 
здоровья 

с достаточной полнотой 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями 
коммуникации, 
аргументировать ответ. в 
дискуссии уметь вы 
двинуть аргументы и 
контраргументы; 
выдвигать различные 
версии решения 
проблемы; выделять, ана-
лизировать, сравнивать 
факты; вычитывать все 
уровни текстовой 
информации 

понимать смысл 
биологических терминов; 
сравнивать биологические 
объекты и процессы, 
протекающие в них; 
определять роль в природе 
различных групп организмов; 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты; 
делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения; формулировать и 
выполнять требования правил 
техники безопасности в 
кабинете биологии при 
выполнении лабораторных 
работ. 

 

6 Роль 
Простейших в 
биогеоценозах, 
жизни человека 
и его 
хозяйственной 
деятельности.  
К/р №1 (по 
Теме 1.1. 
"Подцарство 
Одноклеточны
х"). 

1 УРК индивидуальный 

Подцарство Многоклеточные (47 часов) 
1.2.1.Тип Губки (2часа) 

7 Общая 
характеристика 
Многоклеточн
ых животных. 

1 УОНЗ индивидуальный осознание 
единства и 
целостности 
окружающего 
мира, 
возможности его 
познания  
и объяснения на 

добывать информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность); 
самостоятельно 
обнаруживать учебную 
проблему, выдвигать 
версии решения 

характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп живых 
организмов; определять роль в 
природе различных групп 
организмов; находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении и упрощении 

 
 

 

 
8 Простейшие 

многоклеточны
е - губки, их 
распространени

1 УОМН индивидуальный 
и фронтальный 
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е и экология, 
значение. 

основе 
достижений 
науки 

проблемы; 
анализировать материал, 
составлять опорный 
конспект по теме. 

строения живых организмов 
по сравнению с предками, и 
давать им объяснение; 
объяснять значение живых 
организмов в природе и 
хозяйственной деятельности 
человека 

 

1.2.2. Тип Кишечнополостные (2 часа) 
9 Тип 

Кишечнополос
тные. 
Особенности 
организации 
Кишечнополос
тных. Бесполое 
и половое 
размножение. 
Регенерация.  
Л/р №2 
"Изучение 
таблиц, 
отражающих 
ход 
регенерации у 
гидры". 

1 УП индивидуальный сформирован-
ность 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных на 
изучение живой 
природы 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения и 
корректировать его; 
самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель учебной 
деятельности, выбирать 
тему проекта; уметь 
определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить 
поиск информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность. 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
описывать процессы 
жизнедеятельности в клетках 
и организмах изучаемых 
животных; приводить 
примеры приспособлений 
организмов к среде обитания 
и объяснять их значение; 
находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 
объяснение; различать на 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты. 

 

10 Многообразие 
и 
распространени
е 
Кишечнополос
тных. 

1 УОНЗ индивидуальный 
и фронтальный 

осознание 
единства и 
целостности 
окружающего 
мира, 
возможности его 
познания  
и объяснения на 
основе 
достижений 
науки 

устанавливать рабочие 
отношения в группе, 
проявлять интерес к 
исследовательской 
деятельности; 
самостоятельно об-
наруживать учебную 
проблему; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой (текст в 

сравнивать биологические 
объекты и процессы, делать 
выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп живых 
организмов; делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения; определять роль в 
природе различных групп 
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таблицу и наоборот) организмов.                                                
1.2.3. Тип Плоские черви (2 часа) 

11 К/р № 2 (по 
Темам 1.2.1. - 
1.2.2.).  
Тип Плоские 
черви. 
Особенности 
организации 
плоских 
червей. 

1 УОК индивидуальный 
и фронтальный 

осознание 
единства и 
целостности 
окружающего 
мира, 
возможности его 
познания  
и объяснения на 
основе 
достижений 
науки 

понимая позицию 
другого, различать в его 
речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), факты; 
работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно; уметь 
определять возможные 
источники необходимых 
сведений, производить 
поиск информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность; готовить 
устные сообщения на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных 
источников 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп живых 
организмов; находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 
объяснение; делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения; определять роль в 
природе различных групп 
организмов; различать на 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты; объяснять значение 
плоских червей в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека. 

 

12 Многообразие 
ресничных 
червей и их 
роль в 
биогеоценозах.  
Л/р №3 
"Жизненные 
циклы 
печеночного 
сосальщика и 
бычьего 
цепня". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

оценка 
жизненных 
ситуаций с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и  
сохранения 
здоровья 

устанавливать рабочие 
отношения в группе, 
проявлять интерес к 
исследовательской 
деятельности; 
самостоятельно об-
наруживать учебную 
проблему; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой (текст, 
иллюстрации, схему в 
таблицу и наоборот) 

понимать смысл 
биологических терминов 
темы; характеризовать циклы 
развития червей-паразитов, 
связанные с их образом 
жизни; показывать на 
рисунках стадии развития; 
объяснять значение 
приспособленности циклов 
развития к среде обитания; 
анализировать и делать 
выводы и умозаключения на 
основе рассуждений. 

 

1.2.4. Тип Круглые черви (2 часа) 
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13 Тип Круглые 
черви.  Л/р №4 
"Жизненный 
цикл 
человеческой 
аскариды". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

оценка 
жизненных 
ситуаций с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и  
сохранения 
здоровья 

устанавливать рабочие 
отношения в группе, 
проявлять интерес к 
исследовательской 
деятельности; 
самостоятельно об-
наруживать учебную 
проблему; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой (текст, 
иллюстрации, схему в 
таблицу и наоборот); 
готовить устные 
сообщения на основе 
обобщения информации 
учебника и 
дополнительных 
источников; пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
описывать процессы 
жизнедеятельности в 
организмах изучаемых 
животных; характеризовать 
особенности строения и 
жизнедеятельности изученных 
групп живых организмов; 
определять роль в природе 
различных групп организмов; 
различать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты; 
объяснять значение круглых 
червей в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека; делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения; формулировать и 
выполнять требования правил 
техники безопасности в 
кабинете биологии при 
выполнении лабораторных 
работ. 

 
 
 
 
 

14 Особенности 
круглых 
червей. 

1 УОМН индивидуальный 
и фронтальный 

1.2.5. Тип Кольчатые черви (2 часа) 
15 Тип Кольчатые 

черви.  
Л/р №5 
"Внешнее 
строение 
дождевого 
червя". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

формирование 
экологического 
мышления: 
умение 
оценивать свою 
деятельность и  
поступки с точки 
зрения 
сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле 

устанавливать рабочие 
отношения в группе, 
проявлять интерес к 
исследовательской 
деятельности; 
самостоятельно 
обнаруживать учебную 
проблему;  
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой; составлять 
опорный конспект; 
формировать навыки 
учебного сотрудничества 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
описывать процессы 
жизнедеятельности в 
организмах изучаемых 
животных; приводить 
примеры приспособлений 
организмов к среде обитания 
и объяснять их значение; 
находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Особенности 
кольчатых 
червей. К/р №3 
(по Темам 
1.2.3. - 1.2.5.). 

1 УОК индивидуальный 
и фронтальный 
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в ходе индивидуальной и 
групповой работы. 

объяснение; характеризовать 
особенности строения и 
жизнедеятельности изученных 
групп живых организмов; 
определять роль в природе 
различных групп организмов; 
объяснять значение кольчатых 
червей в жизни и 
хозяйственной деятельности 

 
 
 
 
 
            

1.2.6. Тип Моллюски (2часа) 
17 Тип Моллюски. 

Общая 
характеристика 
типа 
Моллюски. 

1 УОНЗ индивидуальный 
и фронтальный 

сформирован-
ность 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных на 
изучение живой 
природы 

 устанавливать рабочие 
отношения в группе, 
проявлять интерес к 
исследовательской 
деятельности; 
самостоятельно об-
наруживать учебную 
проблему. осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций; работать с 
коллекциями, 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой (текст, 
иллюстрации в схему и 
наоборот) 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп живых 
организмов; определять роль в 
природе различных групп 
организмов; описывать 
процессы жизнедеятельности 
в организмах изучаемых 
животных; различать на 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты; объяснять значение 
моллюсков в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека; формулировать и 
выполнять требования правил 
техники безопасности в 
кабинете биологии при 
выполнении лабораторных 
работ. 

 

18 Особенности 
моллюсков.  
Л/р №6 
"Внешнее 
строение 
Моллюсков". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

1.2.7. Тип Членистоногие (6 часов) 
19 Тип 

Членистоногие. 
Происхождени
е и 
особенности 
членистоногих. 

1 УОНЗ индивидуальный 
и фронтальный 

формирование 
экологического 
мышления: 
умение 
оценивать свою 
деятельность и  

самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли); 
изучать материал через 

Понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
приводить примеры 
приспособлений организмов к 
среде обитания и объяснять их 
значение; находить черты, 
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20 Многообразие 
Членистоногих 
Л/р №7 
"Изучение 
внешнего 
строения и 
многообразие 
Членистоногих
". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

поступки с точки 
зрения 
сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле 

включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества; 
уметь сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника 

свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 
объяснение; характеризовать 
особенности строения и 
жизнедеятельности изученных 
групп живых организмов; 
различать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты. 

 
 
 
 
 
                  

21 1). Класс 
Ракообразные. 

1 УОНЗ индивидуальный сформирован-
ность 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных на 
изучение живой 
природы 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 
осознавать конечный 
результат, искать 
самостоятельно средства 
достижения цели; строить 
логическое рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
создавать схемы с 
выделением 
существенных 
характеристик объекта; 
готовить устные 
сообщения на основе 
обобщения информации 
учебника и 
дополнительных 
источников; пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
описывать процессы 
жизнедеятельности в 
организмах изучаемых 
животных; характеризовать 
особенности строения и 
жизнедеятельности изученных 
групп живых организмов; 
определять роль в природе 
различных групп организмов; 
различать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты; 
объяснять значение 
ракообразных в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека;  делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения. 

 

22 2). Класс 
Паукообразные
. 

1 УОМН индивидуальный сформирован-
ность 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 

формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы; 
составлять 

описывать процессы 
жизнедеятельности в 
организмах изучаемых 
животных; характеризовать 
особенности строения и 
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направленных на 
изучение живой 
природы 

(индивидуально или в 
группе) план решения 
проблемы; уметь 
сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника. 

жизнедеятельности изученных 
групп живых организмов; 
определять роль в природе 
различных групп организмов; 
различать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты. 

 
 
 
 
                     

23 3). Общая 
характеристика 
Класса 
Насекомых. 

1 УОМН индивидуальный 
и фронтальный 

оценка 
жизненных 
ситуаций с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и  
сохранения 
здоровья 

формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы; 
изучать материал через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества; 
уметь читать 
биологический текст и 
соотносить его с 
иллюстрациями 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов, 
систематических единиц; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп живых 
организмов; определять роль в 
природе различных групп 
организмов; различать на 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты; объяснять значение 
паукообразных в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека. 

 

24 Многообразие 
Насекомых. 
Размножение и 
развитие.  
К/р №4 (по 
Теме 1.2.7. 
"Тип 
Членистоногие
") 

1 УОК индивидуальный 
и фронтальный 

эстетическое 
отношение к 
живым 
объектам; 
осознание 
потребности и 
готовности к 
самообразовани
ю, в том числе и 
в рамках  
самостоятельной 
деятельности вне 
школы (умение 
доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, 
делать выводы и 

понимать позицию 
другого; уметь взглянуть 
на ситуацию с иной 
позиции и договариваться 
с людьми иных позиций; 
работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно; 
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей  

различать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты. 
характеризовать многообразие 
изученных групп живых 
организмов; определять роль в 
природе различных групп 
организмов. 
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т.д.); 
1.2.8. Тип Иглокожие (1 час) 

25 Тип 
Иглокожие. 
Общая 
характеристика
. 

1 УОНЗ индивидуальный 
и фронтальный 

оценка 
жизненных 
ситуаций с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и  
сохранения 
здоровья 

формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы; 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества; уметь 
сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника. 

различать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты; 
приводить примеры 
приспособлений организмов к 
среде обитания и объяснять их 
значение; находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении и упрощении 
строения живых организмов 
по сравнению с предками, и 
давать им объяснение; 
характеризовать многообразие 
изученных групп живых 
организмов; определять роль в 
природе различных групп 
организмов. 

  
 
 
           

1.2.9. Тип Хордовые (28 часов) 
Подтип Бесчерепные (1 час) 

26 Тип Хордовые. 
Подтип 
Бесчерепные. 
Общая 
характеристика
. 

1 УОНЗ индивидуальный 
и фронтальный 

сформирован-
ность 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных на 
изучение живой 
природы 

самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли); 
изучать материал через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества; уметь 
сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп живых 
организмов; находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 
объяснение; различать и 
сравнивать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты; 
объяснять значение хордовых 
в жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 

 

Подтип Черепные (27 часов) 
1). Надкласс Рыбы (4 часа) 
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27 Подтип 
Позвоночные 
(Черепные). 
Надкласс 
Рыбы. 
Происхождени
е рыб. 
Хрящевые 
рыбы. 

1 УОНЗ индивидуальный 
и фронтальный 

осознание 
единства и 
целостности 
окружающего 
мира, 
возможности его 
познания  
и объяснения на 
основе 
достижений 
науки; 
постепенное 
выстраивание 
собственной 
целостной 
картины мира 

самостоятельно 
определять общие цели, 
распределять роли в 
группе; изучать материал 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества. 
добывать недостающую 
информацию из других 
источников, а также 
использовать 
межпредметные связи 
(география); уметь 
сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника, 
составлять опорный 
конспект 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп 
позвоночных; приводить 
примеры приспособлений 
организмов к среде обитания 
и объяснять их значение; 
различать и сравнивать на 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты; понимать смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
внешнего строения рыб, 
связанные с ее образом жизни; 
показывать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты; 
объяснять значение рыб в 
жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 

 
 
 
 
 
 
 
           

28 Особенности 
строения Рыб.  
Л/р №8 
"Особенности 
внешнего 
строения рыб, 
связанный с их 
образом 
жизни". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

 

29 Костные рыбы. 1 УОНЗ индивидуальный 
и фронтальный 

формирование 
экологического 
мышления: 
умение 
оценивать свою 
деятельность и  
поступки с точки 
зрения 
сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения и 
корректировать его; 
самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель учебной 
деятельности, выбирать 
тему проекта; 
уметь определять 
возможные источники 
необходимых сведений, 
производить поиск 
информации, 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп 
позвоночных; различать и 
сравнивать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты;  
делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения; объяснять 
значение хрящевых рыб в 
природе, в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека. 

 

30 Многообразие 
и значение рыб.  
К/р №5 (по 
Теме "Надкласс 
Рыбы") 

1 УОК индивидуальный 
и фронтальный 
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анализировать и 
оценивать ее 
достоверность 

2). Класс Земноводные (4 часа) 
31 Класс 

Земноводные. 
Происхождени
е земноводных. 

1 УОНЗ индивидуальный 
и фронтальный 

сформирован-
ность 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных на 
изучение живой 
природы; 
постепенное 
выстраивание 
собственной 
целостной 
картины мира 

самостоятельно 
определять общие цели, 
распределять роли в 
группе; изучать материал 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества; 
добывать недостающую 
информацию из других 
источников, а также 
использовать 
межпредметные связи 
(география, физика). 
уметь сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника, 
составлять опорный 
конспект. 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп 
позвоночных; приводить 
примеры приспособлений 
организмов к среде обитания 
и объяснять их значение; 
объяснять значение 
приспособленности внешнего 
строения лягушки к среде 
обитания. 

 
 
              

32 Общая 
характеристика 
класса 
Земноводные.  
Л/р №9 
"Особенности 
внешнего 
строения 
лягушки, 
связанные с ее 
образом 
жизни". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

33 Размножение, 
среда обитания 
и 
экологические 
особенности 
Земноводных. 

1 УОМН индивидуальный 
и фронтальный 

формирование 
экологического 
мышления: 
умение 
оценивать свою 
деятельность и  

формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
изучать материал через 
включение в новые виды  

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения изученных групп 
позвоночных; характеризовать 
особенности строения и  
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34 Многообразие 
и роль 
Земноводных в 
природе и 
жизни 
человека. 

1 УОМН индивидуальный 
и фронтальный 

поступки с точки 
зрения 
сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле 

деятельности и формы 
сотрудничества. 
уметь читать 
биологический текст и 
соотносить его с 
иллюстрациями 
учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения и 
корректировать его 

жизнедеятельности  
изученных групп 
позвоночных; делать выводы 
и умозаключения на основе 
сравнения; объяснять 
значение земноводных в 
жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 

3). Класс Пресмыкающиеся (4 часа) 
35 Класс 

Пресмыкающи
еся. Общая 
характеристика 
Пресмыкающи
хся. 
Особенности 
строения. 

1 УОНЗ индивидуальный 
и фронтальный 

оценка 
жизненных 
ситуаций с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и  
сохранения 
здоровья 

самостоятельно 
определять общие цели, 
распределять роли в 
группе; изучать материал 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества; 
уметь сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника,  
самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель учебной 
деятельности, выбирать 
тему проекта 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп 
позвоночных; приводить 
примеры приспособлений 
организмов к среде обитания 
и объяснять их значение; 
находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 
объяснение; различать и 
сравнивать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты. 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изучаемых групп 
позвоночных; 
объяснять значение 
чешуйчатых в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека. 

 
 
 
 
 
 
                   

36 Многообразие 
Пресмыкающи
хся. 

1 УОМН индивидуальный 
и фронтальный 
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37 Внутреннее 
строение 
Пресмыкающи
хся. Л/р №10 
"Сравнительны
й анализ 
строения 
скелетов 
черепахи, 
ящерицы, 
змеи". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

осознание 
потребности и 
готовности к 
самообразовани
ю, в том числе и 
в рамках  
самостоятельной 
деятельности вне 
школы (умение 
доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, 
делать выводы и 
т.д.) 

проявлять интерес к 
исследовательской 
деятельности, 
распределять роли в 
группе; работать по 
плану, сверять свои 
действия с целью; 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой (текст, 
иллюстрации в таблицу). 

понимать смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения скелетов изученных 
групп позвоночных; 
делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения; различать и 
сравнивать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

38 Роль 
Пресмыкающи
хся в природе и 
жизни 
человека.  
К/р №6 (по 
Темам "Класс 
Земноводные" 
и "Класс 
Пресмыкающи
еся"). 

1 УОК индивидуальный 
и фронтальный 

4). Класс Птицы (4 часа) 
39 Класс Птицы. 

Общая 
характеристика 
птиц. 

1 УОНЗ индивидуальный 
и фронтальный 

формирование 
экологического 
мышления: 
умение 
оценивать свою 
деятельность и  
поступки с точки 
зрения 
сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
в диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки; осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических 
операций; проявлять 
интерес к 

понимать смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изучаемых групп 
позвоночных; приводить 
примеры приспособлений 
организмов к среде обитания 
и объяснять их значение; 
находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 
объяснение; приводить 
примеры приспособлений 

 

40 Особенности 
строения Птиц. 
Л/р №11 
"Особенности 
внешнего 
строения птиц, 
связанных с их 
образом 
жизни". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 
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исследовательской 
деятельности, 
распределять роли в 
группе; готовить устные 
сообщения на основе 
обобщения информации 
учебника и 
дополнительных 
источников; пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

организмов к среде обитания 
и объяснять их значение; 
находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 
объяснение; объяснять 
значение птиц в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека. 

41 Экологические 
группы Птиц. 

1 УОМН индивидуальный 
и фронтальный 

осознание 
единства и 
целостности 
окружающего 
мира, 
возможности его 
познания  
и объяснения на 
основе 
достижений 
науки; 
эстетическое 
отношение к 
живым объектам 

самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли); 
изучать материал через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества; уметь 
сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника. 

понимать смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изученных групп 
позвоночных; различать и 
сравнивать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты; 
делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения; объяснять 
значение птиц в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

42 Роль птиц в 
природе и 
жизни 
человека. К/р 
№7 (по Теме 
"Класс 
Птицы"). 

1 УРК индивидуальный 
и фронтальный 

5). Класс Млекопитающие (7 часов) 
43 Класс 

Млекопитающ
ие. Общая 
характеристика 
Класса 
Млекопитающ
ие. 

1 УОНЗ индивидуальный осознание 
единства и 
целостности 
окружающего 
мира, 
возможности его 
познания  
и объяснения на 
основе 
достижений 
науки 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 
в диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки; осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 

характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изучаемых групп 
позвоночных; понимать смысл 
биологических терминов; 
находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 
объяснение; приводить 
примеры приспособлений 
организмов к среде обитания 

 

44 Особенности 
внутреннего 
строения 
Млекопитающ
их. 

1 УОМН индивидуальный 



156 
 

указанных логических 
операций 

и объяснять их значение; 
различать и сравнивать на 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты. 

45 Особенности 
внутреннего 
строения 
Млекопитающ
их. Л/р №12 
"Изучение 
внутреннего 
строения 
Млекопитающ
их". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

осознание 
потребности и 
готовности к 
самообразовани
ю, в том числе и 
в рамках  
самостоятельной 
деятельности вне 
школы (умение 
доказывать, 
строить 
рассуждения, 
анализировать, 
сравнивать, 
делать выводы и 
т.д.) 

проявлять интерес к 
исследовательской 
деятельности, 
распределять роли в 
группе; работать по плану 
и инструкции, сверять 
свои действия с целью. 
преобразовывать 
информацию из одного 
вида в другой (текст, 
иллюстрации в таблицу). 

находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 
объяснение; приводить 
примеры приспособлений 
организмов к среде обитания 
и объяснять их значение. 

 

46 Размножение и 
развитие 
Млекопитающ
их. 

1 УОМН индивидуальный 

47 Многообразие 
Млекопитающ
их. 

1 УОМН индивидуальный оценка 
жизненных 
ситуаций с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и  
сохранения 
здоровья; 
эстетическое 
отношение к 
живым объектам 

самостоятельно 
определять общие цели, 
распределять роли в 
группе; изучать материал 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества; 
уметь сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника, 
составлять опорный 
конспект. 

понимать смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изучаемых групп 
позвоночных; различать и 
сравнивать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты; 
объяснять значение 
плацентарных в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека. 

 
       

48 Многообразие 
Млекопитающ
их. Л/р №13 
"Распознавание 
животных 
своей 
местности, 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

формирование 
экологического 
мышления: 
умение 
оценивать свою 
деятельность и  
поступки с точки 

организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками; 
осознавать конечный 
результат, искать 
самостоятельно средства 

понимать смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
изучаемых групп 
позвоночных; различать и 
сравнивать на рисунках, 
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определение их 
систематическо
го положения и 
значения в 
жизни 
человека". 

зрения 
сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле 

достижения цели; 
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
создавать схематические 
модели с выделением 
существенных 
характеристик объекта; 
анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления. 

таблицах изучаемые объекты; 
делать выводы и 
умозаключения на основе 
сравнения; объяснять 
значение плацентарных в 
жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 49 Роль 

Млекопитающ
их в природе и 
жизни 
человека. 
 К/р № 8 (по 
Теме 
"Млекопитающ
ие"). 

1 УРК индивидуальный 
и фронтальный 

Основные этапы развития животных (4 часа) 
50 Основные 

этапы развития 
животных. Л/р 
№14 "Анализ 
родословного 
древа царства 
Животные". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

осознание 
единства и 
целостности 
окружающего 
мира, 
возможности его 
познания  
и объяснения на 
основе 
достижений 
науки 

учиться критично 
относиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения и 
корректировать его; 
самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, определять 
цель учебной 
деятельности, выбирать 
тему проекта; 
уметь определять 
возможные источники 
необходимых сведений, 
производить поиск 
информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность. 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать процесс 
возникновения изученных 
групп позвоночных; 
приводить примеры 
приспособлений организмов к 
среде обитания и объяснять их 
значение; находить черты, 
свидетельствующие об 
усложнении строения живых 
организмов по сравнению с 
предками, и давать им 
объяснение;  
делать выводы и 
умозаключения на основе 
анализа и сравнения; 
различать и сравнивать на 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты 

 
 
 
 
 
 
           

51 Основные 
этапы развития 
животных. 

1 УОНЗ индивидуальный 

52 Животные и 1 УОМН индивидуальный оценка самостоятельно Понимать и характеризовать  
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человек. 
История 
взаимоотношен
ий человека и 
животных. 
Значение с/х 
производства. 

и фронтальный экологического 
риска 
взаимоотношени
й человека и 
природы; 
 

определять общие цели, 
распределять роли в 
группе; изучать материал 
через включение в новые 
виды деятельности и 
формы сотрудничества; 
уметь сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника, 
составлять опорный 
конспект; готовить 
устные сообщения на 
основе обобщения 
информации учебника и 
дополнительных 
источников; пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

историю возникновения 
взаимоотношений человека и 
животных; приводить 
примеры 
сельскохозяйственных 
животных; находить черты, 
свидетельствующие об 
одомашнивании живых 
организмов, давать им 
объяснение; .различать и 
сравнивать на рисунках, 
таблицах изучаемые объекты; 
объяснять значение животных 
в жизни и хозяйственной 
деятельности человека. 

53 Значение 
животных в 
природе и 
жизни 
человека. 
Домашние 
животные. 

1 УОМН индивидуальный 
и фронтальный 

Часть 2. Вирусы (2 часа) 
54 Вирусы. Общая 

характеристика 
Вирусов. 

1 УОНЗ индивидуальный оценка 
жизненных 
ситуаций с точки 
зрения 
безопасного 
образа жизни и  
сохранения 
здоровья 

самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли); 
изучать материал через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
уметь сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать особенности 
строения и жизнедеятельности 
вирусов; 
определять роль вирусов в 
природе; различать на 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты; объяснять значение 
вирусов в жизни и 
хозяйственной деятельности 
человека. 

 
 

 

                    

55 Значение 
Вирусов. 

1 УОМН индивидуальный 

Часть 3. Экосистема. Среда обитания (9 часов) 
56 К/р № 9 (по 

Части 2. 
"Вирусы").  
Часть 3. 
Экосистема. 
Среда 

1 УОК индивидуальный 
и фронтальный 

сформирован-
ность 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных на 

добывать недостающую 
информацию с помощью 
вопросов и 
интерактивных заданий; 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать процессы 
взаимодействия организмов 
между собой и средой 
обитания; приводить примеры 
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обитания. изучение живой 
природы 

в обучении через 
включение в новые виды 
деятельности и формы; 
уметь строить логическое 
рассуждение с установ-
лением причинно-
следственных связей; 
готовить устные 
сообщения на основе 
обобщения информации 
учебника и 
дополнительных 
источников; пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

приспособлений организмов к 
среде обитания и объяснять их 
значение; формулировать и 
выполнять требования правил 
техники безопасности в 
кабинете биологии при 
выполнении лабораторных 
работ. 

57 Экологические 
факторы 

1 УОНЗ индивидуальный 

58 Экосистема. 
Структура 
экосистемы. 

1 УОМН индивидуальный осознание 
единства и 
целостности 
окружающего 
мира, 
возможности его 
познания  
и объяснения на 
основе 
достижений 
науки 

самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли); 
изучать материал через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества; 
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей 

характеризовать особенности 
экосистем; определять роль 
БГЦ в природе; различать на 
рисунках, таблицах изучаемые 
объекты; понимать и пояснять 
смысл биологических 
терминов; объяснять значение 
продуцентов, консументов и 
редуцентов в экосистемах. 
составлять элементарные 
пищевые цепи и сети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

59 Пищевые связи 
в экосистемах.  
Л/р №15 
"Анализ цепей 
и сетей 
питания". 

1 УП индивидуальный 
и фронтальный 

60 Биосфера. 
Структура 
биосферы. 

1 УОМН индивидуальный формирование 
экологического 
мышления: 
умение 
оценивать свою 
деятельность и  

самостоятельно 
определять общие цели, 
распределять роли в 
группе; изучать материал 
через включение в новые 
виды деятельности и 

понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 
характеризовать компоненты 
биосферы и физические 
особенности сфер Земли; 
описывать процессы, 

 

61 Учение В.И. 
Вернадского о 
биосфере. 

1 УОНЗ индивидуальный 
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62 Биосфера - 
глобальная 
экосистема. 

1 УОНЗ индивидуальный поступки с точки 
зрения 
сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле 

формы сотрудничества; 
уметь сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника, 
составлять опорный 
конспект; пользоваться 
поисковыми системами 
Интернета. 

происходящие в биосфере; 
определять роль в природе 
различных компонентов 
биосферы; различать на 
рисунках, таблицах 
изучаемые объекты; делать 
выводы и умозаключения на 
основе сравнения. 

63 Круговорот 
веществ в 
биосфере. 
Значение 
круговоротов 
для 
существования 
жизни. 

1 УОМН индивидуальный 
и фронтальный 

формирование 
экологического 
мышления: 
умение 
оценивать свою 
деятельность и  
поступки с точки 
зрения 
сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле 

самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли). 
изучать материал через 
включение в новые виды 
деятельности и формы 
сотрудничества. 
уметь сопоставлять 
биологический текст с 
иллюстрациями учебника, 
составлять опорный 
конспект. 

понимать смысл 
биологических терминов; 
описывать процессы 
круговорота веществ в 
природе; анализировать и 
делать выводы на основе 
сравнения; объяснять роль 
живых организмов в 
круговороте веществ в 
биосфере; роль физико-
химических процессов в 
круговороте веществ в 
природе. 

 

64 Роль живых 
организмов в 
биосфере.  
К/р №10 (по 
Части 3. 
"Экосистема"). 

1 УОК индивидуальный 
и фронтальный 

Обобщение (2 ч) 
65 ООПТ 

Ленинградской 
области 
(Государственн
ые природные 
заповедники 
"Нижне-
Свирский" и 
"Мшинское 
болото"). 
(Резервный 
урок) 

1 УОМН взаимоконтроль формирование 
экологического 
мышления: 
умение 
оценивать свою 
деятельность и  
поступки с точки 
зрения 
сохранения 
окружающей 
среды – гаранта 
жизни и 
благополучия 
людей на Земле; 
сформированнос

понимая позицию 
другого, различать в его 
речи: мнение (точку 
зрения), доказательство 
(аргументы), факты; 
уметь взглянуть на 
ситуацию с иной позиции 
и договариваться с 
людьми иных позиций. 
работая по плану, сверять 
свои действия с целью и, 
при необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно; 
строить логическое 

 понимать и пояснять смысл 
биологических терминов; 

 описывать процессы 
изменения состава литосферы 
в процессе развития Земли; 
анализировать и делать 
выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 

 определять роль живых 
организмов в преобразовании 

 планеты. 

 

66 ООПТ 
Ленинградской 
области 

1 УОМН взаимоконтроль  
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(Природный 
парк "Вепский 
лес", Заказник 
"Линдуловская 
роща").  
(Резервный 
урок) 

ть 
познавательных 
интересов и 
мотивов, 
направленных на 
изучение живой 
природы 

рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей; 
уметь определять 
возможные 
источники необходимых 
сведений, производить 
поиск информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

67 ООПТ 
Ленинградской 
области 
(Водно-
болотные 
угодья 
международног
о значения). 
(Резервный 
урок) 

1 УОМН индивидуальный 

68 ООПТ 
Ленинградской 
области 
(Заказники, 
Резерваты, 
Памятники 
природы, 
Охраняемые 
природные 
ландшафты). 
(Резервный 
урок) 

1 УОМН индивидуальный 
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Контрольно-измерительные материалы по биологии, 8 класс 
                         
                         Урок № 6    Тест по теме: «Подцарство Простейшие». 

Вариант 1. 
Выберите один верный ответ. 
1. Клетки простейших имеют наибольшее сходство с клетками  
1) бактерий 2) прокариот  3) многоклеточных животных 4) одноклеточных растений 
 
2. Место образования пищеварительных вакуолей у инфузории: 
1) клеточный рот 2) клеточная глотка  3) цитоплазма 4) оболочка. 
 
3. Органоид передвижения эвглены зеленой:1) ложноножки   2) реснички  3) жгутик 4) псевдоподии    
 
4. Жидкая часть клетки амебы: 1) ядро  2) цитоплазма   3) оболочка   4) пищеварительная вакуоль. 
 
5. Органоиды эвглены зеленой, обеспечивающие её питание на свету: 
1) сократительная вакуоль      2) ядро      3) хлоропласты          4) глазок. 
 
6. Пульсирующие вакуоли, находящиеся в цитоплазме простейших: 
1) пищеварительные    2) сократительные  3) ядро   4) стигма 
 
7. Размножение инфузории-туфельки в благоприятных условиях: 
1) половое    2) бесполое    3) бесполое и половое 4) чередуется половое и бесполое 
 
8. Плотная оболочка, помогающая сохранить простейшее в неблагоприятных условиях: 
1) мембрана 2) циста 3) кутикула  4) спора 
 
9. Непостоянную форму тела имеет: 
1) амеба  2) эвглена зеленая  3) инфузория-туфелька  4) малярийный плазмодий. 
 
10. Средой обитания дизентерийной амебы является: 
1) пищевод  2) желудок 3) кишечник 4) печень. 
 
11. Организмы, изображенные на рисунке относятся к:  
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1) растениям   2) соркодовым  3) жгутиконосцам   4) колониальным инфузориям 
 
12. Дыхание амебы происходит с помощью:                                                                                                                                                                                                                              
1) цитоплазмы  2) оболочки  3) ядра  4) сократительной вакуоли  
 
13. Кто из простейших является возбудителем малярии? 
1) инфузория  3) плазмодий  2) эвглена  4) амеба 
 
14. В какой отрасли нашли применение осадочные породы, образованные скелетами древних простейших?1) в строительстве 2) в медицине
 3) в животноводстве 4) в растениеводстве 
 
15. Для кого из простейших характерна конъюгация? 
1) для саркодовых  2) для жгутиконосцев 3) для инфузорий 4) для трематод 
 
16. Какой газ выделяют при дыхании простейшие  
1) кислород 2) азот  3) углекислый газ 4) угарный газ 
 
17. Выберите простейшее, которое не может питаться как растение  
1) вольвокс 2) хламидомонада 3) обыкновенная амеба 4) зеленая эвглена 
 
18. В каких случаях человек может заразиться дизентерийной амебой 
1) он погладит собаку  4) он выпьет воду из загрязненного водоема 
2) его укусит комар   3) он съест плохо проваренное мясо 
 
19. Установите соответствие. 
Признаки:       Класс: 
А. Наличие жгутиков     1. Саркодовые (Корненожки) 
Б. Передвижение за счет жгутиков   2. Жгутиковые 
В. Захват пищи с помощью ложноножек 
Г. Захвату пищи способствуют жгутики 
Д. Передвигаются с помощью псевдоподий 
Е. Тело заключено в раковину 
Ж. Гетеротрофное питание 
З. Питание гетеротрофное и автотрофное 
И. Имеются колониальные формы 
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Выберите три верных ответа. 
20. Выберите признаки, относящиеся к простейшим животным  
1) клетка – целостный организм 
2) органеллы передвижения временные или постоянные  
3) эукариотические одноклеточные организмы 
4) прокариотические одноклеточные организмы 
5) многоклеточные организмы 
6) реагируют на изменение окружающей среды с помощью рефлекса 
 
Сформулируйте развернутый ответ. 
21. Почему простейшие практически не изменились за многие миллионы лет своего существования? 
 
22. Почему малярия распространена в заболоченных районах? Кто является возбудителем этого заболевания? 
Чем объясняется периодичность приступов малярии? 
 
23. Какой представитель Простейших изображен на рисунке? Назовите все органоиды, обозначенные цифрами. 
Что вы знаете об особенностях питания этого одноклеточного организма? 
 
24. Какие функции выполняют два ядра у некоторых простейших? 
 

 
25. Какой представитель Простейших изображен на рисунке? К какому 
типу Простейших он принадлежит? Расскажите о том, каков его тип 
питания и какие проблемы с ним связаны у человека. 
 
 

 
 

                                     Тест по теме: «Подцарство Простейшие». 
Вариант 2. 

Выберите один верный ответ. 
1. В какие подцарства объединяют животных 
1) беспозвоночные и позвоночные  3) членистоногие и хордовые 

2) одноклеточные и многоклеточные 4) птицы и млекопитающие 
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2. Для кого из простейших характерно автотрофное и гетеротрофное питание? 
1) для саркодовых 2) для жгутиконосцев 3) для инфузорий  4) для трематод 
 
3. К какой группе относится организм, изображённый на рисунке?  
1) ресничные инфузории  3) жгутиконосцы 
2) одноклеточные водоросли 4) полипы                                                       
 
4. Какие вещества скапливаются в сократительных вакуолях простейших  
1) питательные вещества    3) непереваренные остатки пищи 
2) жидкие конечные продукты обмена веществ  4) кислород и азот 
 
5. Заболевание человека, вызванное амебами: 
1) малярия   2) дизентерия 3) лямблиоз 4) сонная болезнь . 
 
6. Часть клетки инфузории-туфельки, отвечающая за процесс размножения: 
1) большое ядро   2) малое ядро   3) порошица   4) оболочка . 
 
7. Органоид эвглены зеленой, позволяющий ей чувствовать свет: 
1) сократительная вакуоль 2) ядро 3) хлоропласты 4) глазок. 
 
8. Вакуоли, перемещающиеся с током цитоплазмы у инфузории: 
1) пищеварительные   2) сократительные 3) ядро 4) репродуктивные   
 
7. Автотрофное питание имеет: 
1) амеба 2) инфузория-туфелька   3) эвглена зеленая   4) малярийный плазмодий. 
 
8. Если осветить одну половину капли воды с амёбами, то через некоторое время простейшие переместятся в затемнённую часть капли, так как 
1) для них характерны безусловные рефлексы;  3) у них вырабатываются условные рефлексы;  
2) они обладают свойством регенерации;   4) они обладают раздражимостью 
  
9. К жгутиконосцам относится  
1) возбудитель малярии  3) возбудитель сонной болезни 
2) возбудитель холеры  4) возбудитель дизентерии 
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10. Мел и известняк образовались из раковин  
1) трилобитов 2) фораминифер 3) кальмаров 4) морских лилий 
 
11. Малярийный плазмодий относится к 1) консументам  2) хищникам  3) продуцентам 4) мутуалистам 
 
12. Непостоянную форму тела имеет: 
1) эвглена зеленая   2) дизентерийная амеба   3) инфузория-туфелька  4) лямблия 
 
13. Средой обитания эвглены зеленой является: 1) вода 2) земля 3) кишечник   4) печень.                                                                        
 
14. Выделение у амебы происходит с помощью: 
1) цитоплазмы 2) оболочки 3) ядра 4) сократительной вакуоли. 
15. Как называется простейшее, обозначенное на рисунке буквой В? 
1) инфузория  3) фораминифера 
2) лямблия  4) трипаносома 
 
16. Сократительная вакуоль инфузории – это органоид  
1) выделения  2) размножения 3) пищеварения 4) дыхания 
 
17. Пищеварительная вакуоль амёбы образуется в результате  
1) пиноцитоза 3) выделения остатков  
2) фагоцитоза 4) деления цитоплазмы 
 
18. Какие простейшие имеют минеральный скелет? 
1) амебы 2) инфузории  3) радиолярии 4) споровики 
Выберите три верных ответа. 
19. Какие признаки характерны для животных? 
1) по способу питания – автотрофы 
2) питаются готовыми органическими веществами 
3) большинство активно передвигаются 
4) большинство практически неподвижны 
5) по способу питания – гетеротрофы 
6) клетки имеют хлоропласты и оболочку из клетчатки 
 
20. Выберите признаки, относящиеся к простейшим животным  
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1) клетка — целостный организм 
2) органеллы передвижения временные или постоянные 
3) эукариотические одноклеточные организмы 
4) прокариотические одноклеточные организмы 
5) многоклеточные организмы 
6) реагируют на изменение окружающей среды с помощью рефлекса 
 
Сформулируйте развернутый ответ. 
21. Какие особенности строения и жизнедеятельности простейших обеспечили многим из них  
 приспособленность к паразитическому образу жизни? 
                                                                                                                              
22. Что общего между показанными на рисунке организмами 
и что их отличает? 
 
23. Малярия – заболевание человека, в результате которого развивается малокровие. Кем оно вызвано? Объясните 
причину малокровия. 
 
24. На какие группы по способам питания делятся простейшие 
животные? 
 

 
 
25. Какой представитель Простейших изображен на рисунке? Назовите все органоиды, 
обозначенные цифрами. Что вы знаете об особенностях питания этого одноклеточного организма? 
                                Урок №16   Тест по теме «Тип Губки. Тип Кишечнополостные» 

Вариант 1 

1. В образовании коралловых рифов и атоллов участвуют: 

а) актинии; 
б) губки; 
в) мадреподовые кораллы; 
г) гидры. 
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2. Прикрепленный образ жизни ведет: 

а) корнерот; 
б) красный коралл; 
в) гидромедуза; 
г) португальский военный кораблик. 

3. Функцию защиты у кишечнополостных выполняют клетки: 

а) нервные; 
б) железистые; 
в) стрекательные;  
г) промежуточные.                                                                                                                                                                                                                                                                        

4. Регенерация происходит благодаря клеткам: 

а) железистым; 
б) эпителиально-мускульным;  
в) нервным; 
г) промежуточным. 

5. Мезоглея – это: 

а) слой поверхностных клеток;  
б) студенистое вещество, расположенное между эктодермой и энтодермой; 
в) слой внутренних клеток; 
г) слой, расположенный под энтодермой. 

6. Стенка тела кишечнополостных состоит из: 
А – одного слоя клеток; 
Б – трех слоев клеток; 
В – двух слоев клеток. 
 
7.Регенерация – это: 
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А – ответ на раздражение; 
Б – восстановление утраченных частей тела; 
В – захват пищевых частиц. 

 

 

Тест по теме «Тип Губки. Тип Кишечнополостные» 

Вариант 2 

1. Основной отличительный признак кишечнополостных: 

а) наличие стрекательных клеток; 
б) радиальная симметрия;                                                                                                                                                                                                             
в) наличие пищеварительной полости; 
г) наличие внутреннего скелета. 

2. Пищеварение у гидр: 

а) внутриклеточное; 
б) полостное; 
в) внеклеточное;  
г) комбинированное. 

3. Двухслойное строение тела имеет: 

а) амёба; 
б) вольвокс; 
в) стеклянная губка;  
г) инфузория туфелька. 

4. К колониальным кишечнополостным относятся: 
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а) гидры; 
б) актинии; 
в) медузы; 
г) кораллы. 

5. Половые клетки у кишечнополостных образуются в: 

а) эктодерме; 
б) энтодерме; 
в) кишечной полости;  
г) мезоглее. 

6.Клетки энтодермы кишечнополостных выполняют функции: 
А – двигательную; 
Б – пищеварительную; 
В – двигательную и пищеварительную. 
     
7. Значение коралловых полипов:                                                                                                                                                                                        

А - являются паразитами многих животных; 

Б-  употребляют в пищу; 

В – источник извести, строительный материал 

 
 

Тест тематического контроля по теме «Членистоногие» 
 

Вариант 1 
В заданиях № 1 – 10 выберите ОДИН верный ответ и отметьте его в бланке ответов 

1. Важнейшим систематическим признаком типа членистоногих является: 
1) обитание в наземно-воздушной среде 
2) сегментация тела и конечностей 
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3) трахейно-лёгочное дыхание 
4) наличие кровеносной системы 

2. Признаком усложнения организации членистоногих по сравнению с кольчатыми червями является наличие у них: 
1) членистого тела 
2) хитинового покрова 
3) кровеносной системы 
4) брюшной нервной цепочки 

3. Хитин – это: 
1) панцирь ракообразных 
2) основа наружного скелета членистоногих 
3) пигмент в покрове членистоногих 
4) орган дыхания паукообразных 

4. Членистоногие, имеющие три пары ног, относятся к классу: 
1) ракообразных 
2) паукообразных 
3) насекомых 
4) брюхоногих 

5. Дыхание пауков осуществляется при помощи:                                                                                                                                                             
1) трахей 
2) трахей и лёгких 
3) трахей и лёгочных мешков 
4) всей поверхности тела 

Урок24 Тест тематического контроля по теме «Членистоногие» 
 

Вариант 2 
В заданиях № 1 – 10 выберите ОДИН верный ответ и отметьте его в бланке ответов 

1. Основой для классификации насекомых является: 
1) обитание в наземно-воздушной среде 
2) количество крыльев и их строение 
3) строение конечностей 
4) тип развития 
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2. Признаком усложнения организации членистоногих по сравнению с кольчатыми червями является наличие у них: 
1) членистого тела 
2) членистых конечностей 
3) кровеносной системы 
4) брюшной нервной цепочки 

3. Хитиновый покров выполняет роль наружного скелета, так как он: 
1) предохраняет их тела от высыхания 
2) не растягивается 
3) служит местом прикрепления мышц 
4) находится в полости тела 

4. Членистоногие, имеющие четыре пары ног, относятся к классу: 
1) ракообразных 
2) паукообразных 
3) насекомых 
4) брюхоногих 

5. Дыхание насекомых осуществляется при помощи: 
1) трахей 
2) трахей и лёгких 
3) трахей и лёгочных мешков 
4) всей поверхности тела                                                                                                                                                                                             

6. Органы выделения насекомых - это: 
1) жабры 
2) почки 
3) зелёные железы 
4) мальпигиевы сосуды 

7. Слуховой аппарат расположен на голенях передних ног у: 
1) паука 
2) кузнечика 
3) саранчи 
4) бабочки 
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8. Метаморфоз – это: 
1) индивидуальное развитие особи 
2) период в индивидуальном развитии особи 
3) развитие особи из неоплодотворённого яйца 
4) изменения в строении особи в течение индивидуального развития  

9. У насекомых с неполным превращением отсутствует стадия развития: 
1) яйцо 
2) личинка 
3) куколка 
4) взрослое насекомое 

10. Определите правильную последовательность развития бабочки капустной белянки: 
 
1) яйцо → личинка  → взрослое насекомое 
2) яйцо → куколка  →  личинка  → взрослое насекомое 
3) яйцо → личинка → куколка → взрослое насекомое 
4) куколка → личинка → яйцо → взрослое насекомое 
 
 
 
6. Органы выделения ракообразных - это: 

1) жабры 
2) почки                                                                                                                                                                                                                  
3) зелёные железы 
4) мальпигиевы сосуды 

1. Слуховой аппарат расположен по бокам первого членика брюшка у:  
1) паука 
2) кузнечика 
3) саранчи 
4) бабочки 

2. Партеногенез – это: 
1) индивидуальное развитие особи 
2) период в индивидуальном развитии особи 
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3) развитие особи из неоплодотворённого яйца 
4) изменения в строении особи в течение индивидуального развития 

3. Насекомые с полным превращением линяют на стадии: 
1) личинки 
2) куколки 
3) личинки и куколки 
4) личинки, куколки, взрослого насекомого 

 
4. Определите правильную последовательность развития майского жука: 

 
1) яйцо → личинка  → взрослое насекомое 
2) яйцо → куколка  →  личинка  → взрослое насекомое 
3) яйцо → личинка → куколка → взрослое насекомое 
4) куколка → личинка → яйцо → взрослое насекомое 
 
 
 
11. Установите соответствие между особенностями строения животного и классом, к которому оно принадлежит                                                          
 
Класс  Особенности строения 

1. Ракообразные  

2. Насекомые 

А. Тело состоит из 2-х отделов: головогруди и 
брюшка 

Б. Тело состоит из 3-х отделов: головы, груди 
и брюшка 

В. Большинство животных имеют крылья 

Г. Крылья отсутствуют 

Д. На голове 1 пара усиков 

Е. На голове 2 пары усиков 
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Ж. Животные имеют 1 пару сложных глаз 

З. Наряду со сложными глазами имеются 
простые 

  
12. Продолжите аналогию. Вместо знака вопроса напишите слово ответ: 
      бабочка : насекомое = скорпион : ? 
 
13. Дополни предложение. Вместо многоточия впишите слово. 
У таракана тип ног …, тип ротового аппарата …. 
14. Дополни предложение. Вместо многоточия впишите слово. 
Изображённое на рисунке животное относится к классу …, потому что у него … отдела тела, … пары ходильных  ног, усиков … . 
 

 
11. Установите соответствие между особенностями строения животного и классом, к которому оно принадлежит                                            
 
Класс Особенности строения 

1. Паукообразные  

2. Насекомые  

А. Тело состоит из 2-х отделов: головогруди и 
брюшка 

Б. Тело состоит из 3-х отделов: головы, груди 
и брюшка 

В. Брюшко членистое 
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Г. Брюшко нечленистое 

Д. На голове 1 пара усиков 

Е. Усиков нет 

Ж. Развитие у большинства видов прямое 

З. Развитие с полным или неполным 
превращением 

12. Продолжите аналогию. Вместо знака вопроса напишите слово ответ: 
      краб : ракообразное = клещ : ? 
13. Дополни предложение. Вместо многоточия впишите слово. 
У жука-плавунца тип ног …, тип ротового аппарата …. 
14. Дополни предложение. Вместо многоточия впишите слово. 
Изображённое на рисунке животное относится к классу …, потому что у него … отдела тела, … пары  усиков,  брюшко … . 

 
 
 
                                              Урок № 30 Контрольный тест по теме «РЫБЫ»  

                                              1 вариант                                                                                                                                                    
 

Выберите один правильный вариант ответа из предложенных. 
1.  Хорда- это: 
А)  спинной мозг без сформировавшихся вокруг него костных или хрящевых защитных образований; 
Б)  плотный эластичный тяж, играющий роль внутреннего скелета; 
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В)  эластичная трубка, в канале которой находится головной мозг. 
2.  Большинство рыб относится к классу: 
А)  костных;            Б)  хрящевых;                            
3.  К парным плавникам относятся: 
А)  спинной и хвостовой;                Б)  только брюшные;     В)  грудные и брюшные. 
4.  Плавательный пузырь выполняет функции у рыб: 
А)  только гидростатические; 
Б)   гидростатические, дыхательные, функции поддержания постоянства состава крови. 
5.  Орган боковой линии у рыб проходят: 
А)  от переднего конца тела до заднего,                 Б)  от головы до середины туловища. 
6. Слизь, которой покрыто тело рыбы, выделяется: 
А)  кожными железами;                               Б)  чешуей;        В)  боковой линией. 
7.  У рыб глаза всегда открыты, потому что: 
А)  веки срослись и превратились в неподвижную оболочку; 
Б)  веки отсутствуют;                                   В)  веки неподвижны. 
8.  Через сердце рыб проходит: 
А)  артериальная кровь;                Б)  смешанная кровь;                  В)  венозная кровь. 
9.  Оплодотворение у рыб: 
А)  внутреннее;                              Б)  наружное 
10.   Кровеносная система у рыб: 
А)  замкнутая;      Б)  незамкнутая;       В)  замкнутая у костных, незамкнутая у хрящевых. 
11.Жаберные тычинки  
А) помогают поглощать кислород                  Б) помогают усваивать переваренную пищу  
В) препятствуют выскальзыванию пищи через жаберные щели  
12.Сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения называется…  
А) развитием                         Б) нерестом                             В) условным рефлексом  
13.Отряд акулы относится к классу…  
А) костных рыб                           Б) круглоротые                   В) хрящевые рыбы                                                                                                                    
14. Представители какого  отряда  нерестятся в реках Дальнего Востока? 
А)  лососевые                                                Б) тресковые  
В) сельдеобразные                                        Г) осетровые 
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15. Органы дыхания рыб: 
А) легкие,                                  Б) кожа                              В) жабры. 
 
Выберите три верных ответа из шести. 
16. Какие из перечисленных организмов относятся к отряду костно-хрящевых рыб? 
1) белуга,                                  2) катран,                           3) осетр, 
4) сазан,                                    5) стерлядь,                        6) треска. 
 
17.Расположите в правильном порядке стадии развития окуня: 

1) зародыш,                            2) икринка,                                3) малек,  
4) взрослый карась,                                                                   5) личинка. 
 

18.Распределите животных в соответствии с расположением их по классам: 
 

Вид животного класс 
А) сельдевая акула 1) Хрящевые Рыбы 
Б) скат Хвостокол 2) Костные Рыбы 
В) байкальский омуль  
Г) пиранья обыкновенная 
Д) европейская белуга 
Е) химера европейская 
Задания со свободной формой ответа: 
19.Что такое боковая линия? 
20.Докажите, что акулы и скаты – родственники ланцетников. Что их объединяет? 

 
                                            Контрольный тест по теме «РЫБЫ» 

2 вариант 
 

Выберите один правильный вариант ответа из предложенных.                                                                                                                                             
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1.Главную роль при движении вперёд играет плавник  
А)  хвостовой                       Б) грудной  
В)  брюшной                         Г) спинной  
2.  Хорда  в течение всей жизни сохраняется у: 
А)  хрящевых рыб;                     Б)  костных рыб. 
3.   Спинной плавник выполняет функции: 
А)  создание устойчивости тела при движении; 
Б)  защита от хищников;                             В)  те и  другие функции. 
4.  Плавательный пузырь имеется: 
А)  у всех видов рыб;                                   Б)  только у хрящевых;                
В)  у всех видов рыб, кроме хрящевых и некоторых костных. 
5.Основной функцией плавательного пузыря является…  
А)  переваривание пищи                            Б) дыхание рыб под водой  
В)  обеспечение плавучести рыб  
6.Чем прикрыты снаружи жабры?  
А) жаберными тычинками                          Б)  жаберными лепестками  
В)  жаберными дугами                                Г)  жаберными крышками  
7.  При помощи органов зрения рыбы видят предметы расположенные: 
А)  далеко;                                      Б)  вблизи;                       В)  как вблизи, так и далеко. 
8.Сердце рыб…  
А) однокамерное                    Б) двухкамерное                    В) трёхкамерное  
9.Выделительная система у рыб представлена…  
А)  только мочевым пузырём                    Б)  только почками  
В)  почками, мочеточниками,  мочевым пузырём и мочеиспускательным каналом 
10.Отряд Кистепёрые относится к классу…  
А)  хрящевые рыбы                                     Б)  костные рыбы  
В)  сельдеобразные рыбы                           Г) костно-хрящевые 
11.Какие особенности организации кистеперых рыб позволяют считать их предками наземных позвоночных? 
А) чешуя на теле, наличие плавников, 
Б) образование легких, особое строение плавников, 
В) обтекаемая форма тела, хорошо развитые органы чувств, 
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Г) дыхание с помощью жабр, хищничество. 
12.Кровеносная система у костных рыб состоит из:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
А) двухкамерного сердца и одного кругов кровообращения, 
Б) двухкамерного сердца и двух кругов кровообращения, 
В) однокамерного сердца и незамкнутой системы сосудов, 
Г) двухкамерного сердца и незамкнутой системы сосудов. 
13.Костно-хрящевой скелет имеется у: 
А) кеты,                        Б) сельди,                             В) белуги,                      Г) скатов. 
14.Представителями класса Хрящевые рыбы являются: 
А) осетр, белуга, стерлядь,                                      Б) акула, скат, химера, 
В) форель, горбуша, кета,                                        Г) лещ, сазан, карась. 
15.Орган слуха рыб представлен: 
А) наружным ухом,                        Б) средним ухом,                           В) внутренним ухом. 
 
Выберите три верных ответа из шести. 
16. Какие признаки характерны для хрящевых рыб? 

1) Наличие плавательного пузыря, 
2) Хрящевой скелет, 
3) Отсутствие ребер, 
4) Отсутствие плавательного пузыря, 
5) Наличие жаберных крышек, 
6) Отсутствие жаберных крышек. 

 
17.Расположите в правильном порядке стадии развития карася: 

1) зародыш,                            2) икринка,                                3) малек,  
4) взрослый карась,                                       5) личинка.                                                                                                                                                         

 
18.Распределите животных в соответствии с расположением их по классам: 
Вид животного класс 
А) атлантическая сельдь 1) Хрящевые Рыбы 
Б) чудский сиг 2) Костные Рыбы 
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В) электрический угорь  
Г) носатая химера  
Д) манта  
Е) полярная акула  
 
Задания со свободной формой ответа: 
 
19. Почему кистеперую рыбу латимерию называют живой «ископаемой»? 
20.Что такое хорда? 
 

Урок №38 Тест: «Земноводные и пресмыкающиеся» 
I вариант 

 
 Часть А. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных 
 
 А1. Лягушки дышат 
        1)трахеями  
          2)кожей и жабрами   
         3) кожей 
          4) лёгкими и кожей 
A2. У лягушки сердце 
         1) однокамерное  
         2) трёхкамерное  
         3)двухкамерное 
         4)четырёхкамерное 
А3. Тело лягушки состоит из 
         1)головы, груди, туловища 
          2)головы, туловища 
          3)головы, туловища, хвоста 
          4)головы, шеи, туловища 
А4. Обыкновенная квакша — представитель отряда 
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         1)хвостатых земноводных  
          2)бесхвостых земноводных    
           3) безногих земноводные 
          4) двоякодышащих рыб 
А5. У большинства видов пресмыкающихся сердце состоит из… 
           1)двух камер с перегородкой                                                                                                                                                                             
           2)трёх камер с неполной перегородкой в желудочке 
           3)трёх камер с полной перегородкой в желудочке 
           4)четырёх камер 
А6. Тело ящерицы состоит из 
            1)головы, туловища 
            2)головы, туловища, хвоста 
            3)головы, груди, брюшка 
            4)головы, шеи, туловища, хвоста  
А7. Современные пресмыкающиеся произошли от 
            1)морских кистеперых рыб 
            2)панцирных рыб 
            3)пресноводных двоякодышащих рыб 
            4)древних земноводных 
А8.     Какое из перечисленных животных не относится к пресмыкающимся 
          1)ящерица 
           2)жаба 
            3)крокодил 
             4)черепаха 
А9.   В состав какого отдела позвоночника ящерицы входят ребра 
             1)шейного 
              2)хвостового 
              3)туловищного 
               4)крестцового 
 
А10.       Какие сосуды не входят в состав кровеносной системы пресмыкающихся 
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              1)левая дуга аорты 
                   2)легочная артерия 
                    3)правая дуга аорты 
                    4)боковая артерия 
А11. Что является конечным продуктом обмена веществ пресмыкающихся 
                   1)мочевая кислота 
                    2)моча  
                    3)вода                                                                                                                                                                                                      
                    4)аммиак 
А12. Язык у лягушки прикреплен к:                                                                                                                 1) пищеводу; 

2) задней части дна ротовой полости; 
3) гортани; 
4) передней части дна ротовой полости. 

 
 
Часть В.     Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
В1. У земноводных, в отличие от представителей костных рыб, 

1) четыре отдела в позвоночнике 
2) парные передние и задние конечности 

3) двухкамерное сердце 
3) два круга кровообращения 
4) жаберное дыхание 

6)трёхкамерное сердце 
В2. Установите соответствие. 
А. Земноводные     Б. Пресмыкающиеся 
  1) кожа голая                                                                                 
   2) кожа покрыта роговой чешуёй 
   3) есть грудная клетка 
   4) размножаются в воде 
  5) развитие с метаморфозом,   
 6) откладывают яйца на суше. 
В3. Установите соответствие между отделами земноводных их представителями. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ       ОТДЕЛЫ 
А) желтопузик      1) Ящерицы 
Б) варан       2) Крокодилы 
В) черепаха        3) Черепахи 
Г) гадюка         
Д) аллигатор  
Е) гавиал 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
 
                                                                    II вариант 
 
Часть 1. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных 
 
1. В позвоночнике лягушки выделяют отделы 
         1)шейный и туловищный  
          2)крестцовый  

3)хвостовой 
4)всё перечисленное верно 

2. К отряду хвостатых земноводных относится 
• травяная лягушка  
• обыкновенная квакша  
3)серая жаба 

            4)гребенчатый тритон 
3. Кожа земноводных 

1)голая и сухая 
2)покрыта хитинизированной кутикулой 
3)голая и влажная 
4)покрыта роговыми чешуйками 

 
4. К классу пресмыкающихся относится 

1)тритон  
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2)саламандра  
3) хамелеон 
4) червяга 
5. Из чего состоят передние конечности лягушки 
1)из плеча, голени, стопы 
2)из бедра, голени, стопы 
3)из бедра, предплечья, кисти 
4)из плеча, предплечья, кисти 

6. К отряду чешуйчатых относится 
1)гремучая змея  
2)гавиал  
3) слоновая черепаха                                                                                                                                                                                         
4)аллигатор 

7. Тело ящерицы покрыто 
         1)голой влажной кожей 
         2)роговыми чешуйками, щитками 
         3)шерстью  
         4)раковиной 
8.     Какой из отделов не характерен для позвоночника земноводных? 
          1)шейный 
           2)крестцовый 
           3)хвостовая кость 
           4)спинной 
9.    Чего нет у ящериц? 
          1)чешуи 
          2)ноздрей 
          3)перепонок между пальцами 

   4)хвоста 
 
10.   Какие органы змеи способны воспринимать тепло? 
          1)мыщелок 
          2)термолокаторы 
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          3)чешуя 
          4)роговые щитки 
 
11.  Какова роль почечных канальцев у пресмыкающихся? 
          1)выделяют воду 
           2)всасывают воду 
           3)проводят воздух 
            4)выводят шлаки                                                                                                                                12.Какая кровь поступает к органам земноводных 
          1)венозная 
          2)смешанная 
          3)артериальная 
          4)бесцветная                                                                                                                                                                                                                    
 
Часть 2.       Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
1. У змей 

1) отсутствует грудная клетка 
2) хорошо подвижные веки 
3) веки, сросшиеся друг с другом и прозрачные 
4) прозрачность век усиливается после линьки 
5) пятипалые конечности 
6) развито одно легкое 

2. Установите соответствие. 
А. Земноводные     Б. Рыбы  
1) кожа голая,   
 2) кожа покрыта костной чешуёй,   
3) есть грудина, 
   4) дыхание лёгочное,   
5) развитие с метаморфозом,   
6) нет конечностей. 
В3. Установите соответствие между отрядами земноводных з их представителями. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ       ОТРЯДЫ 
А) саламандра       1) Хвостатые 
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Б) червяга       2) Бесхвостые 
В) жаба        3) Безногие 
Г) квакша  
Д) протей  
Е) тритон 
 
 
 
 
 
 
Урок №41                     Тест «Класс Птицы»       Вариант №1 

Выберите правильный ответ:  

А1.  В позвоночнике птиц:                                                                                                                                                                                         

1) 2 отдела;                   2) 3 отдела;                      3) 4 отдела;                       4) 5 отделов 

А2. У птиц различают следующие виды перьев: 

1) контурные, пуховые, пух;                     3) контурные, маховые, пуховые; 

2) контурные, маховые, пух;                     4) контурные, маховые, контурные покровные, пуховые, пух. 

А3. Цевка - часть конечности птицы: 

1) образована сросшимися костями стопы                2) образована сросшимися позвонками; 

3) увеличивает длину шага у птиц;                            4) служит для уменьшения массы тела птицы. 

А4. По сравнению с пресмыкающимися в головном мозге птиц лучше развиты: 

1) передний мозг и мозжечок   2) передний, средний мозг и мозжечок   3) передний и средний мозг. 

А5. Челюсти птиц 

1) Имеют зубы                                    2) Лишены зубов 

А6. Сердце у птицы 
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1) Однокамерное                   2) Двухкамерное                  3) Трехкамерное           4) Четырехкамерное 

А7. У птиц голова с туловищем соединена 

1) Неподвижно                         2) Подвижно                           3) Полуподвижно 

А8. Птицы – это 

1) теплокровные беспозвоночные животные               2) теплокровные позвоночные животные 

3) холоднокровные позвоночные животные 

А9. Широкая и мягкая часть пера называется: 

1) Ствол             2) Опахало                     3) Очин                    4) Бородки 

А10. Контурные перья налегают друг на друга и создают обтекаемую поверхность за счет: 

1) Бородок                 2) Опахала                    3) Очина                      4) Ствола 

А11. Что предохраняет птиц от перегревания? 

1) кожа                  2) легкие                       3) желудок                       4) воздушные мешки 

А12. Птицы отличаются от пресмыкающихся наличием в скелете:                                                                                                                                       

1) шейного отдела позвоночника    2) грудной клетки     3) крестцового отдела позвоночника    4) цевки 

А13. Опускание крыльев происходит за счет сокращения мышц: 

1) Больших грудных         2) Подключичных            3) Мышц ног              4) Межреберных  

А14. Изменение объема грудной клетки осуществляется за счет сокращения мышц 

1) Больших грудных         2) Подключичных            3) Мышц ног              4) Межреберных  

А15. Размягчается пища под влиянием желудочного сока в: 

1) Железистом отделе            2) Мускульном отделе                  3) Железистом и мускульном отделе 

А16. Цветным зрением обладают: 

1) Ракообразные               2) Земноводные                     3) Пресмыкающиеся                 4) Птицы 

В заданиях В1-В2  Выберите три правильных ответа из шести предложенных. Ответ запишите в виде 
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последовательности цифр. 

В1.  Выберите три ответа: головной мозг птиц отличается от головного мозга земноводных: 

1) наличием продолговатого мозга                        4) наличием промежуточного мозга 

2) увеличением переднего мозга                             5) большим развитием среднего мозга 

3) уменьшением переднего мозга                           6) лучшим развитием мозжечка 

В2. Отличие скелета птиц по сравнению со скелетом пресмыкающихся: 

1) Наличие позвоночника                           4) Передние конечности видоизменены в крылья 

2) Наличием киля                                         5) Имеется цевка 

3) Наличие ребер                                          6) Передние конечности состоят из плеча, предплечья и кисти 

В задании В3 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3. Установите соответствие между особенностями кровеносной системы и классами животных. 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ. 

С1(5 баллов). Какие прогрессивные черты в строении дыхательной системы возникли у птиц в отличие от пресмыкающихся? 

Особенностями кровеносной системы Класс животных 

А) В сердце венозная кровь 1) Рыбы 

Б) В сердце 4 камеры 2) Птицы                                                                                                                                                                                                                                        

В) Два круга кровообращения                                                                                                                                                                                                   

Г) Один круг кровообращения  

Д) Венозная кровь из сердца поступает к легким  

Е) В сердце две камеры  
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С2 (5 баллов) Рассмотрите изображение яйца птиц. Укажите элементы строения которые отмечены цифрами: 

 
 

Б–7                                                             Тест «Класс Птицы»                                                  Вариант №2  

При выполнении заданий  А1-А16 из предложенных вариантов ответов выберите тот,  который вы 

считаете правильным. 

А1.   Кожа у птиц:                                                                                                                                                                                                        

1) тонкая, сухая, вся покрыта роговыми образованиями; 

2) тонкая, сухая, лишена желез (только копчиковая), вся покрыта перьями; 

3) тонкая, сухая, имеется одна копчиковая железа, на теле есть участки, лишенные перьев. 

А2. Органами газообмена у птиц являются: 

1) лёгкие           2) воздушные мешки            3) воздушные мешки и лёгкие       4)трахея и бронхи. 

А3. Сердце у птиц: 

1) четырехкамерное                                             2) трехкамерное с неполной перегородкой в желудочке 

3) трехкамерное или четырехкамерное             4) двухкамерное 
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А4. На грудине у птиц имеется большой выступ, который называется 

1) Крюк                         2) Киль                            3) Грудинка 

А5. Желудок птицы состоит из 

1) одного отдела                        2) двух отделов                         3) трех отделов 

А6. Нижняя часть стержня пера называется 

1) Опахалом                       2) Очином                          3) Контуром 

А7. Кожа птиц 

1) Лишена желез                       2) Имеет многочисленные железы 

А8. Клюв у птиц состоит из 

1) Надклювья             2) Подклювья                 3) Подклювья и надклювья 

А9. Сохраняют тепло тела птиц: 

1) Контурные перья                  2) Пуховые перья             3) Пух               4) Пуховые перья и пух 

А10. При посадке птиц роль амортизаторов играет: 

1) Киль              2) Цевка                       3) Бедро                    4) Стопа 

А11. Воздушные мешки как часть дыхательной системы имеются 

1) у птиц         2) у земноводных          3) у пресмыкающихся                  4) у млекопитающих 

А12. Желудок птиц имеет:                                                                                                                                                                              

1) один отдел-мускульный                                    2) два отдела – железистый и мускульный 

3) два отдела – мускульный и цедильный          4) три отдела – железистый, мускульный и цедильный 

А13. Поднятие крыльев происходит за счет сокращения мышц 

1) Больших грудных         2) Подключичных            3) Мышц ног              4) Межреберных  

А14. Временное запасание пищи у птиц осуществляется в: 

1) Желудке                    2) Кишечнике                        3) Зобу                         4) Пищеводе 

А15. Перетирание пищи происходит в: 
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1) Железистом отделе            2) Мускульном отделе                  3) Железистом и мускульном отделе 

А16. Птицы – это 

1) теплокровные беспозвоночные животные               2) теплокровные позвоночные животные 

3) холоднокровные позвоночные животные 

В заданиях В1-В2  Выберите три правильных ответа из шести предложенных. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр. 

В1.  Выберите три ответа: К выводковым птицам относятся: 

1) утки                            4) орлы 

2) гуси                            5) воробьи 

3) ястребы                    6) куры 

В2. В Пищеварительной системе птиц в отличии от пресмыкающихся: 

1) Содержится пищевод                                    4) Имеется желудок, состоящий из двух отделов 

2) Отсутствуют зубы                                         5) Имеется клоака 

3) Имеется  зоб                                                   6) Имеется кишечник 

В задании В3 установите соответствие.  Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3. Установите соответствие между признаком позвоночных и классом позвоночных.                                                                                              

 

 

Признак позвоночных Класс животных 

А) тело покрыто перьями   1) Пресммыкающиеся                                                                                                     

Б) челюсти с мелкими зубами 2) Птицы 

В) кости наполнены воздухом  

Г) Кожа сухая покрыта роговыми чешуйками  

Д) Трехкамерное сердце с неполной перегородкой  

Е) Дыхательная система представлена легкими и легочными мешками  
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А Б В Г Д Е 

      

 

Для задания С1 дайте полный развернутый ответ. 

С1(5 баллов). Какие приспособления к полёту возникают в скелете птиц? Почему? 

С2 (5 баллов) Рассмотрите изображение головного мозга птиц. Укажите элементы строения, которые отмечены цифрами и их функции: 

 
 

 
 
 
                                                            II вариант 
 
Часть А. Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных 
 
А1. В позвоночнике лягушки выделяют отделы 
         1)шейный и туловищный  
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          2)крестцовый  
3)хвостовой 
4)всё перечисленное верно 

А2. К отряду хвостатых земноводных относится 
• травяная лягушка  
• обыкновенная квакша  
3)серая жаба 

            4)гребенчатый тритон 
А3. Кожа земноводных 

1)голая и сухая 
2)покрыта хитинизированной кутикулой 
3)голая и влажная 
4)покрыта роговыми чешуйками 

 
А4. К классу пресмыкающихся относится 

1)тритон  
2)саламандра  
3) хамелеон 
4) червяга 
А5. Из чего состоят передние конечности лягушки 
 из плеча, голени, стопы                                                                                                                                                                                                  
 из бедра, голени, стопы 
 из бедра, предплечья, кисти 
 из плеча, предплечья, кисти 

A6. К отряду чешуйчатых относится 
1)гремучая змея  
2)гавиал  
3) слоновая черепаха 
4)аллигатор 

А7. Тело ящерицы покрыто 
         1)голой влажной кожей 
         2)роговыми чешуйками, щитками 
         3)шерстью  
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         4)раковиной 
А8.     Какой из отделов не характерен для позвоночника земноводных? 
          1)шейный 
           2)крестцовый 
           3)хвостовая кость 
           4)спинной 
А9.    Чего нет у ящериц? 
          1)чешуи 
          2)ноздрей 
          3)перепонок между пальцами 

   4)хвоста 
 
А10.   Какие органы змеи способны воспринимать тепло? 
          1)мыщелок 
          2)термолокаторы 
          3)чешуя 
          4)роговые щитки 
 
А11.  Какова роль почечных канальцев у пресмыкающихся? 
          1)выделяют воду 
           2)всасывают воду 
           3)проводят воздух                                                                                                                                                                                       186 
            4)выводят шлаки                                                                                                                               А 12.Какая кровь поступает к органам 
земноводных 
          1)венозная 
          2)смешанная 
          3)артериальная 
          4)бесцветная 
 
Часть В.       Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 
В1. У змей 
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7) отсутствует грудная клетка 
8) хорошо подвижные веки 
9) веки, сросшиеся друг с другом и прозрачные 
10) прозрачность век усиливается после линьки 
11) пятипалые конечности 
12) развито одно легкое 

В2. Установите соответствие. 
А. Земноводные     Б. Рыбы  
1) кожа голая,   
 2) кожа покрыта костной чешуёй,   
3) есть грудина, 
   4) дыхание лёгочное,   
5) развитие с метаморфозом,   
6) нет конечностей. 
В3. Установите соответствие между отрядами земноводных з их представителями. 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ       ОТРЯДЫ 
А) саламандра       1) Хвостатые 
Б) червяга       2) Бесхвостые 
В) жаба        3) Безногие 
Г) квакша  
Д) протей  
Е) тритон 
 

Урок №49 Тест «Млекопитающие»                                                                                                                                187 
Выполнить тестовые задания. 
      1. Туловище млекопитающих высоко поднято над землей благодаря: 
      а) удлиненным костям конечностей; 
      б) расположению ног под туловищем; 
      в) большему, чем у пресмыкающихся и земноводных, числу отделов в передних и задних конечностях; 
      г) крупным размерам. 
      2. Волосяной покров тела имеют: 
      а) все млекопитающие; 
      б) только млекопитающие, жизнь которых не связана с водой; 
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      в) большинство млекопитающих; 
      г) немногие млекопитающие. 
      3. Детеныши у млекопитающих рождаются: 
      а) у всех слепыми и беспомощными; 
      б) у всех зрячими и покрытыми шерстью; 
      в) как слепыми и беспомощными, так и зрячими; 
      г) зрячими и покрытыми шерстью только у крупных хищников. 
      4. Позвоночник обладает большой гибкостью и подвижностью: 
      а) у всех млекопитающих; 
      б) у большинства млекопитающих; 
      в) у мелких зверей, которые при движении выгибают спину дугой; 
      г) у крупных травоядных млекопитающих. 
      5. В коже млекопитающих имеются железы: 
      а) только сальные; 
      б) только потовые; 
      в) только млечные;  
      г) сальные, потовые, млечные.  
      6. Глаза у млекопитающих: 
      а) имеют веки с ресницами; 
      б) не имеют ресниц; 
      в) не имеют век; 
      г) имеют веки и ресницы только у отдельных водных видов. 
      7. Выкармливают молоком детенышей млекопитающие: 
      а) все; б) большинство видов; 
      в) только ведущие наземный образ жизни; г) только травоядные 
      8. В позвоночнике млекопитающих выделяют отделы: 
      а) шейный и поясничный;  б) шейный и туловищный; 
      в) грудной и хвостовой; г) шейный, грудной, поясничный, туловищный и хвостовой.                                                                                            188 
      9. Диафрагма — это: 
      а) плоская мышца, разделяющая полость тела на грудную и брюшную части; 
      б) перегородка между грудной клеткой и кишечником; 
      в) хрящевая перегородка между шейным и туловищным отделами; 
      г) перегородка между левым и правым легким. 
      10. В головном мозге млекопитающих наиболее развиты: 
      а) передний мозг и мозжечок;   б) продолговатый мозг; 
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      в) средний мозг;     г) задний мозг. 
       
       
Правильные ответы: 1б, 2в, 3в, 4в, 5г, 6а, 7а, 8г, 9а, 10а. 
 
 
 
 
                            Урок №56            Тема:«Вирусы". Вариант № 1 

1. Вирусы открыл: 
а-  Виноградский          б-  Павлов      в- Ивановский        г-  Вернадский 
2. Клеточного строения не имеют: 
А- сине-зеленые водоросли( цианеи) 
Б- бактерии 
В- дрожжи 
Г- вирусы 
3. Вирус нарушает жизнедеятельность клетки-хозяина потому, что: 
А-  разрушает клеточную мембрану 
Б-  клетка теряет способность к репродукции 
В- разрушает митохондрии в клетке хозяина 
Г- ДНК фага осуществляет синтез собственных молекул белка. 
4. Вирусы размножаются: 
 а- только в клетке хозяина 
б- самостоятельно 
в- варианты а и б 
г- не способны у размножению. 
5.Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека? 
а- полиомиелита  
б- оспы  
в- гриппа                                                                                                                                                                                                                                   189 
г- ВИЧ 
6. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и неживой природы? 
а- вирусы; 
б- бактерии; 
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в- лишайники; 
г- грибы. 
7. Вирусные частицы называются 
а- вибрионы; 
б- вирионы; 
в- эмбрионы; 
г- гаметы. 
8. Капсид – это: 
а- цитоплазма вируса; 
б- ДНК вируса; 
в- оболочка вируса; 
г- ферменты вируса. 
9. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение о биологической роли вирусов. Вирусы 
а- являются одними из главных патогенов человека 
б- грают важную роль как редуценты 
в- переносят гены одних биологических видов к другим 
г- размножаются внутри клеток хозяина 
10. Установите соответствие между признаком объекта и формой жизни, для которой он характерен. 
ПРИЗНАК ОБЪЕКТА                                                                    ФОРМА ЖИЗНИ 
А) наличие рибосом 
Б) отсутствие плазматической мембраны                     1) неклеточная (вирусы) 
В) не имеют собственного обмена веществ 
Г) большинство гетеротрофы                                         2) клеточная (бактерии) 
Д) размножение только в клетках хозяина 
Е) размножение делением клетки 
а б в г д е 

      

 
Вариант №2 

1. Бактериофаг – это: 
А-  вирус, поражающий бактерии                                                                                                                                                                                    190 
Б-  простейшее, питающееся бактериями 
В- вирус, поражающий животных 
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Г- вирус, поражающий грибы. 
2. Вирусы относятся к доклеточным организмам потому , что они: 
а- не содержат ядра 
б- не способны к самостоятельному обмену веществ 
в- являются паразитами 
г- не способны размножатся. 
3. Вирусы- это: 
а- неклеточная форма жизни 
б- древние эукариоты 
в- примитивные бактерии 
г- цианеи. 
4.   Вирусы были открыты в: 
а-   1828 году 
б-  1865 году 
в-  1892 году 
г-  1900 году 
5. Какое из перечисленных заболеваний человека вызвано неклеточными формами жизни? 
 а- оспа 
б- туберкулез 
в- дизентерия 
 г-холера 
6. Неклеточная форма жизни, состоящая из молекул ДНК или РНК, заключенных в белковую оболочку, -  
а) бактерия гниения; 
б) бактерия сапротроф; 
в) вирус; 
г) одноклеточная водоросль. 
7. Вирусы, проникая в клетку хозяина, 
а) питаются рибосомами; 
б) отравляют её своими продуктами жизнедеятельности;  
в) воспроизводят свой генетический материал;  
г) поселяются в митохондриях. 
8. Первой защитной реакцией клеток человека и животных на заражение вирусом является синтез специальных противовирусных белков, 
подавляющих развитие вируса в этой клетке и делающих невосприимчивыми к нему соседние. Эти белки называются 
а- антигены 
б- антибиотики                                                                                                                                                                                                                     191 
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в- вакцины 
г- интерфероны 
9.  Вирусы состоят из 
а- белков и нуклеиновой кислоты 
б- целлюлозы и белков 
в- ДНК и РНК 
г- ядра и цитоплазмы 
10. Установите последовательность жизненного  цикла бактериофага.  
А Встраивание ДНК Бактериофага в клетку-хозяина 
Б Синтез вирусных ДНК и белков в клетке бактериофага 
В прикрепление бактериофага  к оболочке бактерии 
Г проникновение бактериофага в клетку бактерии 
Д выход бактериофага из клетки, заражение других 
 
                                                                
                                    Урок 64   Тема:  «Учение о биосфере»  

ВАРИАНТ 1 
 
Задание А. выбери верный ответ 
        1.  Оболочка Земли, заселенная живыми организмами, называется: 
а) гидросфера; б) литосфера; в) атмосфера; г) биосфера. 

2. Учение о биосфере было создано: 
а) Ж.Б. Ламарком; б) В.И. Вернадским; в) Э. Зюссом; г) Э. Леруа. 

3. Граница биосферы в атмосфере находится на высоте: 
а) 77 км; б) 12,5 км; в) 10 км; г) 2 км. 

4. Пленка жизни на поверхности Мирового океана называется: 
а) планктон; б) нектон; в) бентос; г) нейстон. 

5. В Мертвом море фактором, ограничивающим распространение жизни, является: 
а) отсутствие воды в жидкой фазе;           в) отсутствие элементов минерального питания; 
б) концентрация соли свыше 270 г/л;         г) все перечисленные условия. 

6. Живое вещество – это: 
а) совокупность всех растений биосферы; в) совокупность всех живых организмов; 
б) совокупность всех животных биосферы;   г) нет правильного ответа. 

7. К косному веществу биосферы относятся: 
а) нефть, каменный уголь, известняк;        в) гранит, базальт; 
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 б) вода, почва;                                                 г) растения, животные, грибы, бактерии. 
8. Концентрационная функция живого вещества состоит в способности:                                                                                                                 192 

а) живых организмов накапливать и передавать по пищевой цепи энергию;  
б) зеленых растений использовать СО2 и выделять в атмосферу О2;   
в) хемоавтотрофов окислять химические элементы; 
г) живых организмов накапливать различные химические элементы. 

9. Биосфера – это глобальная саморегулирующаяся система со своим входом и выходом: 
а) да; б) нет. 

10. Ноосфера – это: 
а) сфера прошлой жизни;           в) сфера будущей жизни; 
б) сфера разумной жизни;         г) правильного ответа нет. 
 
Задание Б. Кратко ответьте на поставленные вопросы. 

1. Живое вещество является мощной геологической силой, преобразующей лик планеты. Приведите примеры влияния живого вещества на 
оболочки Земли. 

2. Какое вещество биосферы называется биогенным? Приведите примеры. 
3. Перечислите функции живого вещества. Раскройте сущность энергетической функции. 
4. Что такое почва?  

 
 
 
 
 
 

Проверочная работа по теме «Учение о биосфере» ВАРИАНТ 2 
 
Задание А. выбери верный ответ 

1. Биосфера – это: 
а) водная оболочка Земли, заселенная живыми организмами; 
б) воздушная оболочка Земли, заселенная живыми организмами; 
в) твердая оболочка Земли, заселенная живыми организмами; 
г) часть всех оболочек Земли, заселенная живыми организмами; 

2. Термин “биосфера” был предложен: 
а) Ж.Б. Ламарком; б) В.И. Вернадским; в) Э. Зюссом; г) Э. Леруа. 

3. Границы биосферы в гидросфере проходит на глубине: 
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а) 1 км; б) 2 км; в) 10 км; г) гидросфера заселена живыми организмами полностью. 
4. Сгущение жизни на дне Мирового океана называется: 

а) планктон; б) нектон; в) бентос; г) нейстон 
5. В пустыне Уайт Сэндс (США) фактором, ограничивающим распространение жизни, является:                                                                    

а) отсутствие воды в жидкой фазе;        в) отсутствие элементов минерального питания; 
б) концентрация соли свыше 270 г/л;   г) все перечисленные условия. 

6. Совокупность всех живых организмов биосферы В.И.Вернадский предложил назвать: 
а) жизнь; б) биомасса; в) живое вещество; г) правильного ответа нет. 

7. К биокосному веществу биосферы относятся: 
а) нефть, каменный уголь, известняк;       в) гранит, базальт; 
б) вода, почва;                                                  г) растения, животные, грибы, бактерии. 

8. Газовая функция живого вещества состоит в способности: 
а) живых организмов накапливать и передавать по пищевой цепи энергию; 
б) зеленых растений использовать СО2 и выделять в атмосферу О2; 
в) хемоавтотрофов окислять химические элементы; 
г) живых организмов накапливать различные химические элементы. 

9. Биосфера – это глобальная нерегулирующаяся система, имеющая вход, но не имеющая выхода: 
а) да; б) нет. 

10. Эжен Леруа:  
а) создал учение о биосфере;              в) предложил термин “ноосфера”; 
б) предложил термин “биосфера”;    г) был другом В.И. Вернадского. 
 
Задание Б. Кратко ответьте на поставленные вопросы. 

1. Какие факторы определяют границы биосферы в атмосфере? 
2. Каковы основные функции живого вещества в биосфере? Раскройте сущность концентрационной функции. 
3. Какое вещество биосферы является косным? Приведите примеры. 
4. Почему фотосинтез считают процессом планетарного значения? 

 
 
 

Проверочная работа по теме «Учение о биосфере» ВАРИАНТ 3 
 
Задание А. выбери верный ответ 

1. Учение о ноосфере было разработано: 
а) В.И. Вернадским; б) Э. Леруа; в) П.Тейаром-де-Шарденом; г) все ответы верны. 
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2. Учение о биосфере было создано: 
а) Ж.Б. Ламарком; б) Ч. Дарвиным; в) Э. Зюссом; г) правильного ответа нет. 

3. Оболочка Земли, заселенная живыми организмами, называется: 
а) гидросфера; б) литосфера; в) атмосфера; г) биосфера. 

4. Граница биосферы в литосфере на суше находится на глубине: 
а) 100-200 м; б) 1-2 км; в) 3-4 км; г) 100-200 км.                                                                                                                                                                         

5. Группа пассивно плавающих в толще Мирового океана живых организмов называется: 
а) планктон; б) нектон; в) бентос; г) нейстон. 

6. На склоне горы Мак-Кинли (Аляска) фактором, ограничивающим распространение жизни, является: 
а) отсутствие воды в жидкой фазе;            в) отсутствие элементов минерального питания; 
б) концентрация соли свыше 270 г/л;      г) все перечисленные условия. 

7. Совокупность всех живых организмов биосферы называется: 
а) косное вещество; б) биокосное вещество; в) живое вещество; г) биогенное вещество. 

8. К биогенному веществу биосферы относятся: 
а) нефть, каменный уголь, известняк;              в) гранит, базальт; 
б) вода, почва;                                                        г) растения, животные, грибы, бактерии. 

9. Окислительно-восстановительная функция живого вещества состоит в способности: 
а) живых организмов накапливать и передавать по пищевой цепи энергию; 
б) зеленых растений использовать СО2 и выделять в атмосферу О2; 
в) хемоавтотрофов окислять химические элементы; 
г) живых организмов накапливать различные химические элементы. 

10. Биосфера – это глобальная саморегулирующаяся система, состоящая из совокупности всех экосистем планеты. 
а) да; б) нет. 
 
 
Задание Б. Кратко ответьте на поставленные вопросы. 

1. Какие факторы определяют границы биосферы в гидросфере? 
2. Перечислите основные функции живого вещества. Раскройте понятие газовой функции. 
3. Какое вещество биосферы является биокосным? Приведите примеры. 
4. Как и почему с погружением в глубину меняется окраска водорослей? 
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Проверочная работа по теме «Учение о биосфере» ВАРИАНТ 4 
 

Задание А. выбери верный ответ 
1. Биосфера – это: 

а) водная оболочка Земли, заселенная живыми организмами; 
б) воздушная оболочка Земли, заселенная живыми организмами; 
в) твердая оболочка Земли, заселенная живыми организмами; 
г) часть всех оболочек Земли, заселенная живыми организмами;                                                                                                                                       

2. Термин “биосфера” был предложен: 
а) Ж.Б. Ламарком; б) В.И. Вернадским; в) Э. Леруа; г) правильного ответа нет. 

3. В каком ряду указаны только объекты биогенного вещества: 
а) коралловый полип, вода, почва;      в) ясень, почва, метеорит; 
б) гумус, кислород, озон;                         г) вулканическая лава, метеорит, углекислый газ. 

4. Группа активно плавающих в толще Мирового океана живых организмов называется: 
а) планктон; б) нектон; в) бентос; г) нейстон. 

5. В арктических пустынях фактором, ограничивающим распространение жизни, является: 
а) отсутствие воды в жидкой фазе; б) концентрация соли свыше 270 г/л; 
в) отсутствие элементов минерального питания; г) все перечисленные условия. 

6. Совокупность всех живых организмов биосферы В.И. Вернадский предложил называть: 
а) жизнь; б) биомасса; в) живое вещество; г) правильного ответа нет. 

7. К живому веществу биосферы относятся: 
а) нефть, каменный уголь, известняк;    в) гранит, базальт; 
б) вода, почва;                                               г) растения, животные, грибы, бактерии. 

8. Энергетическая функция живого вещества состоит в способности: 
а) живых организмов накапливать и передавать по пищевой цепи энергию; 
б) зеленых растений использовать СО2 и выделять в атмосферу О2; 
в) хемоавтотрофов окислять химические элементы; 
г) живых организмов накапливать различные химические элементы. 

9. Биосфера – это глобальная саморегулирующаяся система, состоящая из совокупности всех экосистем суши планеты. 
а) да; б) нет. 

10. Ноосфера – это: 
а) стадия разумной жизни;          в) стадия развития биосферы; 
б) сфера разумной жизни;         г) все ответы верны. 
 
Задание Б. Кратко ответьте на поставленные вопросы. 
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1. Какие факторы определяют границы биосферы в литосфере? 
2. Что входит в понятие “живое вещество”? 
3. Перечислите основные функции живого вещества. Раскройте понятие окислительно-восстановительной функции. 
4. Какая часть биосферы является наиболее заселенной? Почему? 
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№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 
час. 

Планируемые результаты оборудование дата 
план факт  

 Введение 9 формирование личностных результатов: 1. Знать 
основные принципы и основы ЗОЖ 2. Реализация 
установки ЗОЖ 3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов; эстетического отношения к живым 
объектам метапредметные результаты: 1. Выпускники по 
биологии должны владеть исследовательской и проектной 
деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 3. 
Приобрести способность выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях по отношению к природе. 4. 
Уметь адекватно использовать речевые средства. 
предметные результаты включают все сферы 
деятельности учебно-воспитательного процесса 
(познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой 
деятельности, физической деятельности и эстетической). 
При планировании учебно-методической работы, 
составлении рабочей программы и календарно-
тематических планов необходимо опираться на 
нормативно-правовые и распорядительные документы, 
указанные в разделе 

   
1 Вводный инструктаж по ТБ. Место 

человека в системе органического 
мира 

1 УМК,ЦОР 3.09  

2 Происхождение человека 1  6.09  
3 Краткая история развития знаний о 

строении и функциях организма 
человека 

1 УМК,ЦОР 10.09  

4 Общий обзор строения и функций 
организма человека 

1 УМК,ЦОР 13.09  

5 Лабораторная работа №1. Строение 
тканей. Клеточное строение 
организма 

1 УМК,ЦОР 17.09  

6 Органы человеческого организма. 
Системы органов 

1 УМК,ЦОР, 
микроскопы 

20.09  

7 Взаимосвязь органов и систем 
органов как основа гомеостаза 

1 УМК,ЦОР 24.09  

8 Обобщающий урок по теме: 
Введение. 

1 УМК,ЦОР 27.09  

9 Контрольная работа№1. Введение 1  1.10  
 Раздел 2. Строение и жизнедеятельность организма человека (56 часов) 

 
  

 Тема 2.1. Координация и регуляция   (10 часов)   
10 Гуморальная регуляция 1 формирование личностных результатов: 1. Знать 

основные принципы и основы ЗОЖ 2. Реализация 
установки ЗОЖ 3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов; эстетического отношения к живым 
объектам метапредметные результаты: 1. Выпускники по 
биологии должны владеть исследовательской и проектной 

УМК,ЦОР 4.10  
11 Строение и значение нервной 

системы 
1 УМК,ЦОР 8.10  

12 Строение и функции спинного 
мозга 

1 УМК,ЦОР 11.10  
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13 Строение и функции головного 
мозга 

1 деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 3. 
Приобрести способность выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях по отношению к природе. 4. 
Уметь адекватно использовать речевые средства. 
предметные результаты включают все сферы 
деятельности учебно-воспитательного процесса 
(познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой 
деятельности, физической деятельности и эстетической). 
При планировании учебно-методической работы, 
составлении рабочей программы и календарно-
тематических планов необходимо опираться на 
нормативно-правовые и распорядительные документы, 
указанные в разделе 

УМК,ЦОР, муляж 
головной мозг 

15.10  

14 Полушария большого мозга 1  18.10  
15 Лабораторная работа № 2. Строение 

и функции глаза 
1 Муляж - глаз 22.10  

16 Анализаторы слуха и равновесия 1 УМК,ЦОР 25.10  
17 Кожно-мышечная 

чувствительность. Обоняние. Вкус. 
1 УМК,ЦОР 5.11  

18 Обобщение по теме: Координация и 
регуляция 

1 УМК,ЦОР 8.11  

19 Контрольная работа №2. 
Координация и регуляция 

1 УМК,ЦОР 12.11  

 Тема 2.2. Опора и движение 8 формирование личностных результатов: 1. Знать 
основные принципы и основы ЗОЖ 2. Реализация 
установки ЗОЖ 3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов; эстетического отношения к живым 
объектам 
 метапредметные результаты: 1. Выпускники по биологии 
должны владеть исследовательской и проектной 
деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 

   
20 Кости скелета. Строение костей 1 Скелет- муляж 15.11  
21 Л/р №3. Изучение внешнего вида 

отдельных костей. 
1 Кости животн. 

натуральные 
19.11  

22 Строение скелета 1  22.11  
23 Мышцы. Общий обзор 1 УМК,ЦОР 26.11  
24 Работа мышц 1 УМК,ЦОР 29.11  

25 Л/р №4. Измерение массы и роста 
своего организма. 

1 предметные результаты включают все сферы 
деятельности учебно-воспитательного процесса 

Метр,весы 3.12  

26 Обобщение по теме: Опора и 
движение 

1 УМК,ЦОР 6.12  

27 Тест по теме:Опора и движение 1  10.12  
 Тема 2.3. Внутренняя среда 

организма. 
3     

28 Внутренняя среда организма. Кровь. 
Тканевая жидкость  

1 формирование личностных результатов: 1. Знать 
основные принципы и основы ЗОЖ 2. Реализация 
установки ЗОЖ 3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов; эстетического отношения к живым 
объектам метапредметные результаты: 1. Выпускники по 
биологии должны владеть исследовательской и проектной 
деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 3. 

УМК,ЦОР 13.12  

29 Л/р №5. Изучение 
микроскопического строения крови. 

1 Микроскопы, 
микропрепараты 

17.12  

30 Иммунитет и группы крови. 1 УМК,ЦОР 20.12  
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Приобрести способность выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях по отношению к природе. 4. 
Уметь адекватно использовать речевые средства. 
предметные результаты включают все сферы 
деятельности учебно-воспитательного процесса 
(познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой 
деятельности, физической деятельности и эстетической). 

 
 
 
 
 
 

 Тема 2.4. Транспорт веществ. 4 формирование личностных результатов: 1. Знать 
основные принципы и основы ЗОЖ 2. Реализация 
установки ЗОЖ 3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов; эстетического отношения к живым 
объектам 
 метапредметные результаты: 1. Выпускники по биологии 
должны владеть исследовательской и проектной 
деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 

   
31 Органы кровообращения. 1 УМК,ЦОР 24.12  
32 Работа сердца 1 УМК,ЦОР 27.12  
33 Движение крови по сосудам 1  10.01  
34 Л/р№6. Определение пульса и 

подсчет числа сердечных 
сокращений 

1 тонометр 14.01  

 Тема 2.5. Дыхание  5 формирование личностных результатов: 1. Знать 
основные принципы и основы ЗОЖ 2. Реализация 
установки ЗОЖ 3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов; эстетического отношения к живым 
объектам 
 метапредметные результаты: 1. Выпускники по биологии 
должны владеть исследовательской и проектной 
деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 

   
35 Строение органов дыхания 1 УМК,ЦОР 17.01  
36 Газообмен в легких и тканях 1 УМК,ЦОР 21.01  
37 Л/р.№7. Определение частоты 

дыхания. 
1 УМК,ЦОР 24.01  

38 Заболевания органов дыхания. 1 УМК,ЦОР 28.01  
39 Тест по теме: Дыхание 1  31.01  

 Тема 2.6. Пищеварение. 5 предметные результаты включают все сферы 
деятельности учебно-воспитательного процесса 
формирование личностных результатов: 1. Знать 
основные принципы и основы ЗОЖ 2. Реализация 
установки ЗОЖ 3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов; эстетического отношения к живым 
объектам 

   
40 Питательные вещества и пищевые 

продукты 
1 УМК,ЦОР 4.02  

41 Пищеварение в ротовой полости 1 УМК,ЦОР 7.02  
42 Пищеварение в желудке и 

кишечнике 
1  11.02  

43 Л/р№8. Воздействие желудочного 
сока на белки. 

1 Пепсин, молоко, 
пробирки. Спирт. 

14.02  

44 Тест по теме: Пищеварение 1  18.02  
 Тема 2.7.Обмен веществ и 

энергии 
2      

45 Пластический и энергетический 1 формирование личностных результатов: 1. Знать УМК,ЦОР 21.02  
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обмен основные принципы и основы ЗОЖ 2. Реализация 
установки ЗОЖ 3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов; эстетического отношения к живым 
объектам 
 метапредметные результаты: 1. Выпускники по биологии 
должны владеть исследовательской и проектной 
деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 
предметные результаты включают все сферы 
деятельности учебно-воспитательного процесса 
 

46 Витамины  1  25.02  
 Тема 2.8. Выделение 2    
47 Органы выделения. Почки строение 

и функции 
1 УМК,ЦОР 28.02  

48 Роль кожи в выделении из 
организма продуктов обмена 
веществ 

1 УМК,ЦОР 4.03  
 
 

 Тема 2.9. Покровы тела 3    

49 Строение и функции кожи 1  УМК,ЦОР 7.03  
50 Роль кожи в терморегуляции 

организма. 
1 УМК,ЦОР 11.03  

51 Гигиена и заболевания кожи 1  14.03  
 Тема 2.10.Размножение и 

развитие 
3 формирование личностных результатов: 1. Знать 

основные принципы и основы ЗОЖ 2. Реализация 
установки ЗОЖ 3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов; эстетического отношения к живым 
объектам 
 метапредметные результаты: 1. Выпускники по биологии 
должны владеть исследовательской и проектной 
деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 
предметные результаты включают все сферы 
деятельности учебно-воспитательного процесса 

   

52 Половая система. Оплодотворение и 
развитие зародыша 

1 УМК,ЦОР 18.03  

53 Наследственные и врожденные 
заболевания, их профилактика 

1 УМК,ЦОР 21.03  

54 Развитие человека. Возрастные 
процессы 

1 УМК,ЦОР 1.04  

 Тема 2.11. Высшая нервная 
деятельность 

5 метапредметные результаты: 1. Выпускники по биологии 
должны владеть исследовательской и проектной 
деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 

УМК,ЦОР 4.04  

55 Рефлекторная деятельность нервной 
системы 

1 УМК,ЦОР 8.04  

56 Бодрствование и сон. Сознание, 
мышление, речь. 

1  11.04  

57 Познавательные процессы и 
интеллект 

1  15.04  

58 Память. 1  18.04  
59 Эмоции и темперамент 1  22.04  
 Тема 2.12. Человек и его здоровье 6     
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60 Здоровье и влияющие на него 
факторы 

1 формирование личностных результатов: 1. Знать 
основные принципы и основы ЗОЖ 2. Реализация 
установки ЗОЖ 3. Сформированность познавательных 
интересов и мотивов; эстетического отношения к живым 
объектам 
 метапредметные результаты: 1. Выпускники по биологии 
должны владеть исследовательской и проектной 
деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 
предметные результаты включают все сферы 
деятельности учебно-воспитательного процесса 

УМК,ЦОР 25.04  

61 Оказание первой доврачебной 
помощи. 

1 УМК,ЦОР 29.04  

62 Вредные привычки 1  2.05  
63 Заболевания человека 1 УМК,ЦОР 6.05  
64 Двигательная активность и здоровье 

человека. 
1 УМК,ЦОР 8.05  

65 Закаливание. Гигиена человека 1  13.05  

 Тема 3.13. Человек и окружающая 
среда 

3 предметные результаты включают все сферы 
деятельности учебно-воспитательного процесса 

   

66 Социальная среда обитания 1 метапредметные результаты: 1. Выпускники по биологии 
должны владеть исследовательской и проектной 
деятельностью, уметь видеть проблему, делать выводы, 
аргументировать, защищать свои идеи 2. Должны уметь 
работать с источниками биологической информации 

УМК,ЦОР 16.05  
67 Биосфера и человек 1 20.05  

68 Итоговая контрольная работа за 
курс 9 класса 

1   23.05  

 ИТОГО: 68     
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Контрольно-измерительные материалы по биологии, 9 класс 

                      Урок  №9                                               Тестовые задания по теме «Введение» 
9 класс, авторы учебника А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. 

1. Какой ученый предложил термин «биология»: 
А) Ч. Дарвин;  
Б) А. Левенгук; 
В) Т. Руз; 
Г) Л. К. Тревиранус. 

2. Что такое гипотеза: 
А) предположение; 
Б) утверждение; 
В) закон; 
Г) сопоставление. 
3. Как называется способность организмов передавать свои признаки и свойства, особенности развития из поколения в поколение: 
А) мутации; 
Б) наследственность; 
В) изменчивость; 
Г) размножение. 
4. Предметом изучения общей биологии является: 
А) строение и функции организма; 
Б) природные явления; 
В) закономерности развития и функционирования живых систем. 
Г) особенности жизнедеятельности бактерий. 
5. Какой из научных методов исследования был основным в самый ранний период развития биологии: 
А) экспериментальный; 
Б) микроскопия; 
В) метод наблюдения и описания объектов. 
Г) исторический. 
6. Как называется совокупность приёмов и операций, используемых при построении системы научных знаний: 
А) научный метод; 
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Б) научный эксперимент;                                                                                                                                                                                                      
В) научный факт; 
Г) научная гипотеза. 
7. Какой метод помогает осмыслить полученные факты , сопоставив их с ранее известными результатами: 
А) описательный; 
Б) эксперимент; 
В) сравнительный; 
Г) исторический. 
8. Установите соответствие между наукой и предметом её изучения: 
1.Биология 
2.Альгология 
3.Систематика 
4.Генетика 
5.Анатомия 
6.Экология 
7.Гистология 
8.Палеонтология. 
Предмет изучения: 
А) наследственность и изменчивость 
Б) ткани 
В) ископаемые остатки 
Г) живые организмы 
Д) классификация живых организмов 
Е) строение организмов 
Ж) водоросли 
З) взаимодействие живых организмов друг с другом и окружающей средой. 
9. Установите соответствие между наукой и предметом её изучения: 
1.Зоология 
2.Бриология 
3.Орнитология 
4.Цитология 
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5.Вирусология 
6.Энтомология 
7.Физиология                                                                                                                                                                                                                    
8.Ихтиология 
Предмет изучения: 
А) функции организмов 
Б) вирусы 
В) мхи 
Г) рыбы 
Д) клетка 
Е) животные 
Ж) птицы 
З) насекомые. 
10. Найдите ошибки в приведенном тексте, укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте ошибки: 
1) Живые организмы имеют сходный химический состав и единый принцип строения. 
2) Живые организмы и объекты неживой природы размножаются. 
3) Объекты неживой природы приспособлены к определенной среде обитания. 
4) Все живые организмы представляют собой «открытые системы». 
5) Живым организмам и объектам неживой природы свойственно упорядоченное, постепенное и последовательное развитие. 
6) Наследственность и изменчивость – свойство живых организмов. 

 
 

 Урок №19 Тема: «Координация и регуляция» 

                                                                                                                     1 вариант 

                                                       1.Железы внутренней секреции выделяют гормоны, которые поступаю в: 
А) кровь; 

Б) кишечную полость; 
В) нервные клетки. 

                                                                                 2. Рефлекс – это: 
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А) ответная реакция организма; 
Б) ответная  реакция организма на воздействие внешней среды или изменение внутреннего состояния, с участием нервной системы. 

3. От спинного мозга отходят корешки спинномозговых нервов, образующие: 
                                                                                                                   А) 31 нерв;                                                                                                                                                                                                                                            

Б) 31 пару нервов; 
В) 46 нервов; 
Г) 23 нерва. 

4. Полушария большого мозга впервые появляются у: 
А) земноводных; 

Б) пресмыкающихся; 
В) млекопитающих; 

Г) птиц. 
5. Зрительная зона полушарий  большого мозга  располагается в: 

А) теменной зоне; 
Б) височной зоне; 

В) затылочной зоне; 
Г) лобной доле 

6. При недостатке гормона поджелудочной железы – инсулина: 
А) замедляется развитие скелета; 

Б) нарушается формирование вторичных половых признаков; 
В) развивается болезнь – диабет; 

Г) замедляется рост. 
7. Скопление тел нейронов: 

А) серое вещество голоного и спинного мозга; 
Б) белое вещество головного  и спинного мозга. 
8 Спинной мозг выполняет в нашем организме: 

А) только рефлекторную функцию; 
Б) только проводящую функцию; 

В) рефлекторную и проводящую функцию. 
9  В головном мозге полушария и кору имеют: 
А) средний мозг и полушария большого мозга; 
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Б) мозжечок и промежуточный мозг; 
В) полушария большого мозга и мозжечок. 

10 Цвет глазу придает: 
А) склера; 

Б) хрусталик; 
            В) радужная оболочка.                                                                                                        

II Дать определение: синапс, нейроглия, анализатор. 
III Строение анализаторов вкуса , слуха. 

 
Тестовая работа по теме «Координация и регуляция» 

2 вариант 
1.  К железам смешанной секреции относится: 

А) поджелудочная железа; 
Б) гипофиз; 

В) надпочечники. 
2. Продолговатый мозг является продолжением: 

А) среднего мозга; 
Б) спинного мозга; 

В) промежуточного мозга; 
Г) больших полушарий. 

3. В состав простейшей рефлекторной дуги входят: 
А) 3 нейрона; 
Б) 5 нейронов; 
В) 6 нейронов. 

4. В центре спинного мозга находится центральный канал. Он расположен: 
А) в сером веществе; 
Б) в белом веществе. 

5. Сколько частей выделяют у органа слуха: 
А) две; 
Б) три; 

В) четыре; 
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Г) пять. 
6 . Гормоны какой железы внутренней секреции, влияя на рост человека, могут вызвать гигантизм или карликовость: 

А) надпочечников; 
Б) половых желез; 

В) гипофиза. 
7. Какие клетки служат основой нервной системы: 

 А) нейроны;  
Б) клетки нейроглии; 

В) эритроциты. 
8. Центральная часть поперечного среза спинного мозга занята: 

А) белым веществом; 
Б) серым веществом. 

9 Головной мозг состоит из: 
А) ствола и полушарий большого мозга; 

Б) мозжечка и полушарий большого мозга; 
В) ствола, мозжечка, полушарий большого мозга. 

10 . Слуховые рецепторы находятся в: 
А) барабанной полости; 

Б) полукружных каналах; 
В) улитке. 

 
II Дать определение : рефлекторная дуга, нейрон и его разновидности, нервный импульс. 

III Строение анализаторов зрения, обоняния и осязания. 
 
 

                                                                                            Урок №27        Тема: «Опора и движение» 

                                                                                                            Система опоры и движения 
1 вариант 

 
Часть А. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 
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1. Исключите лишнее: 
1) бедренная кость                               3) малая берцовая кость 
2) большая берцовая кость                  4) лучевая кость 
 
2. Грудная клетка не защищает: 
1) пищевод       2) сердце            3) почки           4) трахею 
 
3. Кость черепа, у которой есть пара, - это 
1) теменная           2) лобная          3) затылочная         4) нижняя челюсть 
  
4. У водителя автомобиля наибольшую нагрузку испытывают 
1) суставы нижних конечностей             3) межпозвоночные диски 
2) плечевые суставы                                 4) стопы ног 
 
5. Рост кости в толщину обеспечивает 
1) губчатое вещество                                3) надкостница 
2) желтый костный мозг                          4) красный костный мозг 
 
6. Маленький ребенок рискует больше, чем взрослый человек 
1) поскользнуться и сломать ногу                      3) приобрести плоскостопие 
2) приобрести искривление позвоночника        4) утратить гибкость позвоночника 
 
7. К плоским костям относятся 
1) кости мозговой части черепа, лопатки            3) большая и малая берцовая кости 
2) лучевая и локтевая кости                                  4) ключицы, кости стопы и кисти 
 
8. Полностью процесс окостенения скелета заканчивается 
1) к 15 годам          2) к 10 годам         3) к 30 годам           4) к 25 годам 
 
9. Нервные импульсы поступают к мышцам по 
1) двигательным нейронам                                3) чувствительным нейронам 
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2) вставочным нейронам                                    4) по всем видам нейронов 
 
10. Какой цифрой обозначена парная кость черепа? 

 
                 Часть В. Выберите несколько правильных ответов. 
1. Соотнесите отделы скелета с костями, их образующими. 
ОТДЕЛЫ СКЕЛЕТА                                               КОСТИ, ОБРАЗУЮЩИЕ ОТДЕЛЫ 
Скелет головы:                                                        1) ключица 
- лицевой отдел  ________________                      2) лучевая кость 
- мозговой отдел ________________                      3) скуловые кости 
Пояс верхних конечностей ________                     4) теменные кости 
Пояс нижних конечностей _________                    5) лопатка  
                                                                                     6) затылочная кость 
                                                                                     7) тазовые кости 
                                                                                     8) носовая кость 
                                                                                     9) верхняя челюсть 
                                                                                     10) лобная кость 
 
Часть С. Прочитайте следующий текст и выполните задание С1 и С2 

 
    Череп человека похож на шлем – он защищает мозг и наиболее важные органы чувств от повреждений. Он состоит из мозгового и лицевого 
отделов, образованных как парными, так и непарными костями. Большинство костей черепа соединено неподвижно. Череп защищает глаза, верхние 
отделы дыхательной и пищеварительной систем. В черепе существует несколько лопастей и пазух. Пазухи – это тоже полые места или впадины. Они 
называются околоносовыми. Пазухи облегчают вес черепа, создают резонанс голосу. Пазухи выстланы слизистой оболочкой. При попадании 
инфекции слизистые оболочки воспаляются, что приводит к так называемым респираторным заболеваниям – простудам, насморку, потере обоняния. 
     Места соединения костей черепа называются швами. У младенцев между костями достаточно широкие щели (роднички). По мере роста человека 
щели исчезают и кости срастаются между собой неподвижно уже к 1,5-2 годам жизни. Между ними остаются швы. У новорожденного мозговая 
часть черепа примерно в 8 раз больше лицевой. У взрослого человека мозговая часть черепа больше лицевой в 3 раза. К двум годам объем головного 
мозга ребенка достигает 1000 см3, а к 18 – 1400 см3. 
 
С1. Почему у новорожденных кости черепа не соединены швами и достаточно подвижны? 
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С2. Какие структуры растут и развиваются быстрее – головной мозг или кости и мышцы? 
 
                                                                                                       Система опоры и движения 

2 вариант 
Часть А. Выберите один правильный ответ из четырех предложенных. 

1. Исключите лишнее 
1) локтевая кость                                        3) ключица 
2) лучевая кость                                          4) фаланги пальцев 
 
2. Кроветворную функцию выполняет 
1) суставная жидкость                                3) надкостница 
2) желтый костный мозг                            4) красный костный мозг 
  
3. Кости ребенка от костей старика отличаются 
1) повышенным содержанием органических веществ 
2) повышенным содержанием минеральных солей 
3) пониженным содержанием органических веществ 
4) равным содержанием минеральных и органических веществ 
 
4. Внутри составной полости находится 
1) желтый костный мозг                               3) суставная жидкость 
2) красный костный мозг                              4) суставная капсула 
 
5. Одним из признаков растяжения связок является 
1) смещение костей                                                   3) отечность, боль кровоизлияние 
2) выход головки кости из суставной впадины     4) бледность покровов, синяк 
 
6. Первая помощь при растяжении заключается в 
1) охлаждении сустава и наложении тугой повязки 
2) наложении повязки с шиной и обеспечении покоя 
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3) наложении гипсовой повязки 
4) госпитализации больного 
 
7. При переломе нижней трети голени шину или гипс нужно наложить 
1) между коленным и голеностопным суставами 
2) на стопу и голень, не захватывая коленный сустав 
3) зафиксировав голеностопный и коленный суставы 
4) на голеностопный, коленный и тазобедренный суставы 
 
8. При переломе позвоночника необходимо 
1) уложить больного на спину на мягкую поверхность 
2) уложить больного лицом вниз на ровную поверхность и вызвать «Скорую помощь» 
3) наложить тугую повязку вокруг туловища и транспортировать пострадавшего в больницу 
4) ждать врачей, не оказывая первой помощи 
 
9. К костям не прикрепляются мышцы  
1) руки          2) глаз            3) ягодичные          4) икроножные 
10. Какая кость черепа обозначена цифрой 3? 
Часть В. Выберите несколько правильных ответов. 
 
1. Соотнесите отделы скелета с костями, расположенными в этих отделах. 
ОТДЕЛЫ СКЕЛЕТА                                          КОСТИ, ОБРАЗУЮЩИЕ ОТДЕЛ 
Свободная верхняя конечность                              1) лучевая кость 
- плечо                                                                        2) большая берцовая кость 
- предплечье                                                               3) кости предплюсны 
- кисть                                                                         4) бедренная кость 
Свободная нижняя конечность                                5) кости пястья 
- бедро                                                                         6) плечевая кость 
- голень                                                                       7) локтевая кость 
- стопа                                                                         8) малая берцовая кость 
 Позвоночник                                                             9) копчик 
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                                                                                     10) крестец 
 
Часть С. Прочитайте следующий текст и выполните задание С1. 
 
    Самым подвижным суставом у человека является плечевой сустав. Однако такая подвижность привела к тому, что этот сустав чаще всего 
подвержен вывиху. Головка плечевой кости находится в относительно неглубокой впадине лопатки, и сустав удерживается в основном мышцами, 
соединяющими плечевую кость и лопатку. Наиболее частой причиной вывиха плечевого сустава является падение на вытянутую руку. Также эта 
травма характерна для спортсменов. Вывих плеча – серьезная травма. Она ведет к тому, что головка плечевой кости смещается либо вперед 
(передний вывих), либо назад (задний вывих) или вниз и в сторону от суставной ямки. Опасность вывиха плечевого сустава связана с серьезными 
осложнениями, такими, как потеря чувствительности в зоне вывиха. Дело в том, что подмышечный нерв проходит непосредственно под плечевым 
суставом. При подозрении на вывих необходимо сделать рентгеновский снимок, определить тип смещения и исключить возможный перелом. 
 
С1. Каким образом при осмотре можно установить тип вывиха? Каковы приемы первой помощи при вывихе плечевого сустава? 
 
 
 
  
 
                                                             Урок №39   Тема «Дыхание» 
       1.Дыхание – это: 

      А - процесс поглощения кислорода и выделение углекислого газа 

      Б – процесс окисления органических веществ с выделением энергии 

      В – совокупность процессов А и Б 

       Г – газообмен в легких 

2. Газообмен – это: 

        А – процесс поглощения кислорода 

        Б – процесс выделения углекислого газа 
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         В – процесс поступления вдыхаемого воздуха в легкие 

          Г – совокупность процессов обмена газами между организмом                        (клеткой) и средой путем диффузии 

3. Углекислый газ образуется в: 

         А – легких 

         Б – клетках тела 

         В – воздухоносных путях 

         Г – эритроцитах 

4. Гемоглобин – это: 

         А – красный железосодержащий пигмент крови 

         Б – форменный элемент крови 

         В – белок, переносящий кислород 

         Г – вещество, входящее в состав плазмы 

5. Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем выражается в том, что они:  

          А – состоят из органов 

          Б – обеспечивают газообмен в легких и тканях 

          В – доставляют органам и тканям кислород 

          Г – удаляют из клеток углекислый газ 

 6. При вдохе: 

          А – диафрагма не изменяется 

           Б – мышцы диафрагмы расслабляются 
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          В – сокращаются мышцы брюшной стенки и туловища 

           Г – сокращаются межреберные мышцы и мышцы диафрагмф 

7. Дыхательный центр расположен в: 

           А – продолговатый мозг 

            Б – коре больших полушарий 

            В – можзечке 

            Г – спинном мозге 

8. Возбудителем туберкулеза является: 

             А – ВИЧ 

             Б – палочка Коха 

             В – сенная палочка 

             Г – канцерогенные вещества 

9. Табачный дым, отрицательно влияя на вегетативную нервную систему, нарушает работу: 

              А – сердца и легких 

              Б – желудка и кишечника  

              В – кровеносных сосудов 

              Г – органов зрения и слуха 

10. Канцерогенным веществом табачного дыма является: 

               А – углекислый газ 

               Б – угарный газ 
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               В – бензопирен 

               Г – сероводород 
 
                                            Урок №43                       Тема: «Пищеварение» 
Выберите правильный ответ. 
1 Питательные вещества выполняют следующие функции: 
а) строительную и энергетическую 
б) строительную и двигательную 
в) двигательную и энергетическую 
г) регуляторную и двигательную. 
2 Слюнные железы принимают участие в расщеплении: 
а) белков 
б) жиров 
в) углеводов 
г) белков и углеводов. 
3 Печень играет большую роль в пищеварении, т.к.: 
а) содержит много ферментов 
б) в ней всасываются питательные вещества 
в) выделяет желчь, эмульгирующую жиры 
г) расщепляет жиры. 
4 Соляная кислота входит в состав: 
а) поджелудочного сока 
б) желудочного сока 
в) слюны  
г) содержимого толстого кишечника. 
5 Сокоотделительные рефлексы осуществляются: 
а) пищеварительной системой 
б) выделительной 
системой 
в) нервной системой 
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г) мышцами. 
6 Всасывание – это процесс: 
а) расщепления сложных веществ на простые 
б) образования растворимых питательных веществ 
в) прохождения веществ через слой или ряд слоев клеток пищеварительного 
тракта в кровь или лимфу 
г) обезвреживания ядовитых веществ в печени. 
7 Липаза – это фермент, расщепляющий: 
а) белки 
б) жиры 

 

 Урок № 68 Итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов ответов 
1.Главным критерием вида является? 
а) географический 
б) экологический 
в) генетический 
г) морфологический 
2.Какое из приспособлений можно считать идеоадаптацией? 
а) превращение листьев кактуса в колючки 
б) утрата органов кровообращения у плоских червей 
в) возникновение теплокровности 
г) возникновение двух кругов кровообращения 
3.Функции молекул ДНК в клетке:  
а) хранение и передача наследственной информации 
б) запасающая 
в) энергетическая 
г) обменная 
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4.Наследственная информация в клетке бактерий содержится: 
а) в кольцевой ДНК 
б) в цитоплазме 
в) в ядре 
г) в митохондриях 
5.При фотолизе воды выделяется: 
а) углекислый газ 
в) кислород 
г) угарный газ 
6.Важнейшим неорганическим веществом клетки является: 
а) минеральные вещества 
в) соли кальция 
г) кислород 
7.Что относится к ароморфозу? 
а) плоская форма скатов и камбалы 
б) утрачивание способности к фотосинтезу у павилики 
в) питание колибри нектаром цветков тропических растений 
г) появление челюстей у позвоночных животных 
8.Кто из указанных представителей животного мира имеет трехкамерное сердце? 
а) земноводные 
б) пресмыкающиеся 
в) млекопитающие 
г) хрящевые и костные рыбы 
9.Борьба за существование-это: 
а) совокупность отношений организма с другими организмами и природными условиями 
б) конкуренция организмов с особями своего вида 
в) выживание сильнейшего в борьбе за пищу 
г) конкуренция за занимаемую территорию  
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