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 Пояснительная записка. 

         Рабочая учебная  программа составлена на основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательный программам, утвержденным приказом  Минпросвещения России от 
22.03.2021 №115; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом  Минобрнауки от 17.12.2010 
№1897; 
- Устава МБОУ «Степняковская СОШ»; 
- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Степняковская СОШ»; 
- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования 
утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897с 
изменениями, и дополнениями;  
-  примерной образовательной программы основного общего образования протокол  от 8 апреля 
2015 г. № 1/15. В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-
методического объединения по общему образованию; 
- авторской  программы курса «Биология 5 -9 классы» / Автор-составитель  И.Н. Пономарева. – 
М.: Вентана -Граф», 2019 г.; 
- Федерального перечня учебников от 22.11.2019 N 632; 
- положения о рабочей программе МБОУ «Степняковская СОШ»; 
- учебного плана  МБОУ «Степняковская СОШ». 

 
    Цели и задачи обучения. 
 Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 
образования являются общими для основной и старшей школы и определяются социальными 
требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 
информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 
взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые 
особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения 
решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 
образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 
общими и социально значимыми. 
       С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 
образования являются: 
• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 
• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 
накопленных обществом в сфере биологической науки. 
      Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь 
и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 
• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 
познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 
формированием интеллектуальных и практических умений; 
• овладение ключевыми компетентностями: учебно - познавательной, информационной, 
ценностно - смысловой, коммуникативной; 
• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально 
     Кроме того, учебный предмет «Биология» в основной школе призван помогать 
предпрофильному самоопределению школьников. 

https://base.garant.ru/55170507/


 
     Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й класс.  
Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й класс составляет 8 часов (5-й класс – 1; 6-й 
класс – 1; 7–9-й классы – по 2 часа в неделю).  

УМК по предмету, курсу 

Содержание учебников распределено в соответствии с концентрическим принципом: в 
рамках курса с 5 по 8 класс последовательно изучаются блоки «Растения», «Животные» и 
«Человек», а в 9 классе раскрываются общебиологические закономерности.  

В 5 классе происходит знакомство с новым предметов, школьники узнают о 
разнообразии форм жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о влиянии 
человечества на живую природу. Учебники для 5 и 6 класса предполагают, что изучение 
биологии отводится 1 час в неделю, пособия для 7–9 классов рассчитаны на 2 урока в неделю. 
Практические работы помогут развить прикладные навыки, а рабочие тетради — разнообразить 
формы работы, проконтролировать усвоение знаний.  

Распределение содержания по годам обучения в данной линии учебников 
осуществляется следующим образом: Учебник «Биология. 5 класс» И. Н. Пономаревой, И. В. 
Николаева, О. А. Корниловой рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. Он представляет 
собой введение в биологию и содержит общие представления о разнообразных формах жизни 
на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в живой природе. 
Учебник «Биология. 6 класс» И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, В. С. Кучменко рассчитан 
на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений. Содержание учебника 
«Биология. 7 класс» В. М. Константинова, В. Г. Бабенко, В. С. Кучменко, который рассчитан на 
изучение биологии 2 часа в неделю, посвящено изучению животного мира. Учебник «Биология. 
8 класс» А. Г. Драгомилова, Р. Д. Маша содержит сведения о строении и функциях 
человеческого организма. На изучение этого курса отводится 2 часа в неделю. Учебник 
«Биология. 9 класс» И. Н. Пономаревой, О. А. Корниловой, Н. М. Черновой) , рассчитан на 
изучение биологии 2 часа в неделю . Учебник обобщает и углубляет ранее полученные знания 
об общих биологических закономерностях. В учебники включены лабораторные и 
практические работы, позволяющие подтверждать теоретические сведения на практике, 
закреплять полученные знания и развивать практические навыки и умения 

Отличительной особенностью данной программы являются: насыщенность и 
разнообразие лабораторного эксперимента за счет использования оборудования «Точка роста», 
Проведение опытов не требует больших затрат химических реактивов, использование 
микролаборатории для химического эксперимента.  

 

 

 

                                                  Содержание учебного предмета  

5-й класс (34 ч.) 

Часть  1. Биология - наука о живом мире (9 ч.) 

Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: различная роль в 
круговороте веществ, различия  среды обитания и образа жизни, многообразие планов строения 
организмов, стратегий их размножения.  



Живой организм и его свойства: обмен веществ, рост, индивидуальное развитие, 
размножение, раздражимость, приспособленность.  

Возникновение приспособлений – результат эволюции. Примеры приспособлений.  

Экосистема – единство живых организмов разных «профессий» и неживой природы. 
Производители, потребители и разрушители, особенности их обмена веществ. Круговорот 
веществ в экосистеме и его роль в  поддержании постоянства условий.  

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Наличие или отсутствие 
ядра в клетке. Безъядерные и ядерные организмы. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. 
Сравнительная характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека. Создание окружающей среды для 
жизни людей. Обеспечение пищей человечества. Здоровый образ жизни и роль биологии в его 
обосновании.  Гармония человека и природы: эстетический аспект.  

   Наблюдение – начало всякого изучения. Факт. Сравнение и его роль в оценке 
воспроизводимости результатов. Эксперимент – важнейший  способ проверки гипотез и 
создания теорий. Приборы и инструменты и их роль в науке. Измерение.  

Лабораторные работы. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними 
(1). Знакомство с клетками растений (2). 

Часть 2. Многообразие живых организмов (11 ч.) 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки 
представителей разных царств живой природы. 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие систематические 
группы. Основные царства живой природы:  растения, грибы, животные.  

Бактерии – мелкие одноклеточные организмы, обитающие в однородной среде. Строение 
и обмен веществ бактериальной клетки. Как происходит наследование, роль молекулы ДНК в 
размножении организмов. Размножение микробов. Роль бактерий в нашей жизни 
(болезнетворные, используемые в производстве, редуценты в природных экосистемах, полезная 
микрофлора организма: на коже, во рту, в кишечнике).  

Многообразие и значение грибов. Их  роль  в природе и в жизни человека. Строение, 
жизнедеятельность грибов. Размножение грибов. 

Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение грибов. Съедобные 
и ядовитые грибы своей местности.  

Фотосинтез. Хлорофилл. Строение и функции растительной клетки. Хлоропласт. 
Вакуоль. Обмен веществ растения: фотосинтез и дыхание растений. Минеральное питание 
растений. 

   Лишайники – симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 
Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 
лишайников.  

   Лабораторные работы. Знакомство с внешним строением растений . 

Часть 3. Жизнь организмов на планете земля  (8 ч.) 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие условий обитания на 
планете. Среды жизни организмов. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

Влияние экологических факторов на организмы. Факторы не живой природы, факторы 
живой природы. Примеры экологических факторов. 



Понятие природные зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 
тайга, тундра, широколиственный лес, степь. 

Природные зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие виды природных зон, 
требующие охраны. 

Своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной 
Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

        Экскурсии. Сезонные явления в жизни растений. 

Часть 4. Человек  на планете Земля  (6 ч.) 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Орудия труда человека 
разумного. Биологические особенности современного человека.  

Деятельность человека в природе и наши дни . Особенности поведения человека. Речь. 
Мыщление. 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Изменение человеком окружающей 
среды. 

Причины исчезновения многих видов животных и растений. 
Проявление современным человеком заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

6-й класс 34 ч. 

Часть 1. Наука о  растения (4 ч.) 

 Растение – клеточный организм. Клетка - основная структурная единица организма 
растения. Отличительные признаки растительных клеток. 

Понятие о ткани растений. 
Часть 2. Органы растений  (8 ч.) 

Строение и основные органы цветкового растения. Цветок – орган полового 
размножения растений, строение и многообразие цветков 

Корень, его строение, формирование и функции . Почва и ее роль в жизни растения. Роль 
удобрений для возделывания культурных растений. Строение и формирование побега. Почка. 
Видоизменения побега: клубень, луковица, корневище. Стебель и его строение. Лист, его 
строение и функции. Формирование семени и плода, их функции. Распространение плодов и 
семян. Строение семени. Прорастание семян. 

Лабораторные работы. Изучение строения семян растений (1). Строение корня 
проростка (2). Строение вегетативных и генеративных почек (3). Внешнее строение корневища, 
клубня, луковицы (4).  

Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч.) 

Функции частей цветка. Жизненный цикл цветкового растения. Половое размножение 
растений. Опыление и его формы. Соцветия – средство облегчить опыление.  

Минеральное, воздушное питание растений. Роль удобрений в жизни растений. Значение 
вегетативного размножения для растений. Типы прививок. 

Влияние экологических факторов на растения. 

Лабораторные работы. Вегетативное размножение комнатных растений (5). 

 

Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч.) 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 
голосеменные и покрытосеменные растения. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Однодольные и двудольные растения. Многообразие и хозяйственное значение на 
примере растений своей местности. Важнейшие группы культурных растений, выращиваемые в 
своей местности. Значение цветковых растений в жизни человека. 



Лабораторные работы. Изучение строения мха . 
 

Часть 5. Природные  сообщества  (6  ч.) 

Растительное сообщество. Основные жизненные формы растений (дерево, кустарник, 
травянистое растение). Взаимосвязь растений друг с другом и с другими живыми организмами. 
Сообщества леса, луга, степи, болота, тундры и пустыни и роль растений в них. Значение 
сообществ в жизни человека. Охрана растений. 

Представители живого мира, населяющих природные сообщества. Различие природных 
сообществ. Строение природных сообществ. 

7–й класс  (68 ч.) 

Часть 1. Общие сведения о животных (6 ч.) 

Цель науки – предсказание на основе опыта. Сравнительный метод. Сравнение по 
существенным и соответственным признакам. Гомология – существенное сходство, 
унаследованное от предков. Признаки гомологии органов: сходный набор частей, сходное 
положение органа среди других, наличие промежуточных форм. Аналогия – поверхностное 
сходство, не связанное с общностью происхождения.  

Систематика. Искусственная и естественная системы. Систематическая группа. План 
строения – комплекс органов с их взаимосвязями, свойственных организмам определенной 
систематической группы. Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд, 
класс, тип, царство. 

Экскурсии.  Многообразие животных. 

 

Часть 2. Строение тела Животных (3 ч) 

Строение клеток. Преимущество ядерных организмов – защита наследственного 
материала от процесса обмена веществ в клетке. Разделение труда между органоидами. План 
строения животной клетки. Автотрофный, гетеротрофный и осмотрофный способы питания.  

Существенные  признаки, объединяющие всех животных, отличающие их от других 
групп организмов (наличие пищеварения, подвижность, чувствительность, активный обмен 
веществ). Исключения из правила. 

Часть 3. Подцарство Простейшие (4 ч.) 

План строения простейших. Жизнедеятельность простейших на примере амебы и 
инфузории-туфельки. Примеры многообразия простейших. Вода – среда активной жизни 
простейших.  

Понятие о жизненном цикле. Жизненные циклы простейших (амеба, эвглена, грегарина, 
инфузория, малярийный плазмодий).  

Роль простейших в биосфере и жизни человека. Роль фораминифер и радиолярий в 
образовании осадочных пород; роль паразитических простейших в регуляции численности 
позвоночных; болезни человека, вызываемые простейшими (на примере малярийного 
плазмодия). Представление о природных очагах инфекционных заболеваний.  

   Лабораторные работы.  Строение и передвижение инфузории (1).  

Часть 4. Тип Кишечнополостные (2 ч.) 

Преимущества и недостатки многоклеточности. Разделение труда между клетками и 
взаимозависимость клеток разных типов. Координация функций клеток. Губки. Регенерация 



низших многоклеточных.  

Кишечнополостные – настоящие многоклеточные животные. Двухслойное строение и 
появление настоящих тканей. Возникновение кишечной полости и полостного пищеварения. 
Нервная система. Полип и медуза – жизненные формы. Жизнедеятельность и жизненные циклы 
гидроидных и сцифоидных кишечнополостных, коралловых полипов. Чередование поколений. 
Теория происхождения коралловых островов Ч. Дарвина. 

Особенности размножения и жизненный цикл кишечнополостных. Многообразие 
кишечнополостных. 

Часть 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (7 ч.) 

Плоские черви – ползающие животные. Появление кожномускульного мешка, 
мезодермы, выделительной системы. Жизнедеятельность и жизненные циклы 
свободноживущего и паразитических плоских червей. Приспособления к паразитизму. 
Жизнедеятельность и жизненные циклы сосальщиков и ленточных червей. Меры профилактики 
заражения. 

Круглые черви. Биологический прогресс на примере круглых червей. Первичная полость 
тела круглых червей. Сквозной кишечник. Жизнедеятельность и жизненные циклы круглых 
червей. Паразитические черви и борьба с очагами вызываемых ими болезней. 

План строения кольчатого червя. Вторичная полость тела (целом). Роль вторичной 
полости тела в жизни высших многоклеточных. Сегментация и причины ее возникновения. 
Возникновение кровеносной системы и примитивных конечностей (параподиев). 

Тип кольчатые черви. Жизненные циклы. Раздельнополые и гермафродитные кольчатые 
черви. Типы жизненных форм: подвижные (ползающие, плавающие), роющие, сидячие. 
Нереида и ее роль в питании морских рыб. Образ жизни дождевых червей и их роль в процессе 
почвообразования.  

Лабораторные работы.  Строение и передвижение дождевого червя . 

Часть 6. Тип Моллюски (4 ч.) 

Общие черты планов строения моллюсков и членистоногих: появление наружного 
скелета (его преимущества и недостатки), распад кожно-мускульного мешка, редукция 
вторичной полости тела, незамкнутая кровеносная система.  

План строения моллюсков. Раковина. Возникновение почек. Разбросанно-узловая 
нервная система. Сравнительный анализ брюхоногих, двустворчатых и головоногих. 

План строения членистоногих. Разделение тела на отделы при сохранении сегментации. 
Хитиновый покров и рост во время линек. Членистые конечности. Разделение функций 
конечностей. Сравнительный анализ ракообразных, паукообразных и насекомых. 

Тип моллюски. Примеры жизненных форм и жизненных циклов двустворчатых 
моллюсков; брюхоногих  (морские моллюски,  прудовик, виноградная улитка, слизень). Роль 
моллюсков в жизни человека (промысел и разведение съедобных моллюсков, добыча жемчуга и 
разведение жемчужниц,  разрушение деревянных построек, повреждение урожая). 

Лабораторные работы.  Внешнее строение раковин моллюсков . 

Часть 7. Тип Членистоногие (6 ч.) 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Примеры жизненных форм и жизненных 
циклов (планктонные рачки, криль, краб,  дафнии и циклопы, речной рак). Роль ракообразных в 
жизни человека и питании промысловых животных. 

Тип членистоногие. Класс паукообразные. Приспособления к жизни на суше. Примеры 



жизненных форм и жизненных циклов (паук, клещ). Паутина: ловчие сети, убежище, кокон и 
парашют. Роль паукообразных в жизни человека (пауки-мухоловы, ядовитые пауки, клещи – 
переносчики клещевого энцефалита, возбудители чесоток). 

Тип членистоногие. Класс насекомые. Приспособления к жизни на суше. Строение 
ротовых аппаратов. Полет насекомых. Окраска насекомых. Насекомые с полным и неполным 
превращением. Многообразие насекомых. Жизненные формы насекомых (фитофаги, хищники, 
паразиты, сапрофаги) на примере представителей отрядов прямокрылых, перепончатокрылых, 
жуков, двукрылых, чешуекрылых. Общественные насекомые (пчелы, осы, муравьи). Роль 
насекомых в жизни биосферы и человека. Насекомые-опылители. Насекомые-фитофаги. 
Насекомые-вредители. Биологические методы борьбы с вредителями. Насекомые – обитатели 
квартир (постельный клоп, таракан, фараонов муравей). Регуляция численности насекомых. 
Нарушение природных и создание антропогенных сообществ как причина появления 
вредителей. 

 Лабораторные работы. Внешнее строение насекомого .  
 

Часть 8. Тип Хордовые (32ч.) 

Рыбы-6 ч 

План строения и жизненные циклы низших хордовых. Закон зародышевого сходства и 
биогенетический закон и их роль в объяснении происхождения позвоночных животных. 

Позвоночные животные. Позвоночник – внутренний скелет. Бесчелюстные – первые 
позвоночные. Надкласс рыбы. Важнейшие черты строения и связанные с ними особенности 
образа жизни. Как рыба плавает? Непарные и парные плавники, их пассивная (рули глубины) и 
активная функции. Покровы рыб. Возникновение челюстей – органов схватывания добычи. 
Нервная система и органы чувств. Боковая линия. Двухкамерное сердце. Почки. 

Жизненный цикл рыб. Наружное оплодотворение, высокая плодовитость или забота о 
потомстве. Брачное поведение и брачный наряд. Проходные рыбы. 

 Многообразие рыб. Класс хрящевые (акулы и скаты). Важнейшие черты строения и 
связанные с ними особенности образа жизни. Класс костные рыбы. Важнейшие черты строения 
и связанные с ними особенности образа жизни. Жизненные формы лучеперых рыб. 
Двоякодышащие. Кистеперые рыбы – предки наземных позвоночных. 

Особенности экосистемы океана. Промысловое значение рыб. Рыбный промысел и его 
география. Основные группы промысловых рыб. Перепромысел и загрязнение водоемов – 
главные причины сокращения рыбных запасов. Пресноводное и морское рыборазведение. 
Реакклиматизация и акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство.  

Лабораторные работы. Внешнее строение  и передвижение рыб . Внутреннее строение 
рыб. 

 Класс Земноводные (5 ч.) 

Класс земноводные. Важнейшие черты строения, связанные с жизнью на суше. Усиление 
опорной функции конечностей: неподвижное прикрепление пояса задних конечностей к 
позвоночнику. Шея, ее биологическая роль и причины отсутствия у рыб. Два круга 
кровообращения и трехкамерное сердце. Исчезновение механизма дыхания костных рыб. 
Возникновение легочного и кожного дыхания. Интенсификация кожного дыхания: голая 
влажная железистая кожа.  Органы чувств земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Связь размножения с водой. Метаморфоз. 
Хвостатые и бесхвостые амфибии и их особенности. Характерные земноводные своей 
местности. 



 Класс Пресмыкающиеся (4 ч.) 

Класс пресмыкающиеся. Первые настоящие наземные позвоночные. Интенсификация 
легочного дыхания. Практически полное разделение венозного и артериального токов крови 
даже при трехкамерном сердце и эффективный газообмен. Сухая, лишенная желез кожа. 
Защитный чешуйчатый покров и характер линьки. Экономный водный обмен. Интенсификация 
обмена и активизация жизнедеятельности. Особенности использования растительных кормов. 
Усложнение поведения, органов чувств и центральной нервной системы.  

Размножение и развитие рептилий. Прямое развитие (без личинки и метаморфоза). 
Зародышевые оболочки. Скорлупа или наружные плотные оболочки яиц, препятствующие 
потере воды и обеспечивающие защиту развивающегося зародыша. Независимость рептилий от 
водной среды.  

Современные отряды (черепахи, ящерицы, змеи и крокодилы) и важнейшие жизненные 
формы пресмыкающихся. Роль пресмыкающихся в природных сообществах. Характерные 
пресмыкающиеся своей местности.  

Возникновение теплокровности. Экономный обмен веществ у рептилий и 
расточительный обмен веществ у птиц и млекопитающих.  

 Класс Птицы (7 ч.) 

Класс птицы.  Полет. Среда обитания и требования, которые она предъявляет к 
организации птиц. Оперение и разнообразие его функций. Строение и функции пера. Как птица 
летает? Облегчение тела. Ограничение на использование зеленых растительных кормов 
летающими птицами. Интенсивный обмен веществ. Четырехкамерное сердце и его 
биологическая роль. Шея с головой и челюсти становятся основным манипулирующим 
органом. Беззубый клюв, зоб и их биологическая роль. Особенности дыхания птиц: легкие и 
воздушные мешки. Усложнение поведения и центральной нервной системы. Главный орган 
чувств – зрение.  

Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве: крупное яйцо, насиживание и 
выкармливание, защита птенцов. Выводковые и птенцовые птицы. Брачные инстинкты. 
Жизненный цикл птицы. Сезонные миграции и их причины. Оседлые и перелетные птицы. 

Основные экологические группы птиц: воздушные (козодои, стрижи, колибри и 
ласточки),  наземно-бегающие (страусы, дрофы и журавли),  дневные хищники, совы, водно-
воздушные (чайки и трубконосые), водно-прибрежные (кулики, пастушки, аистообразные и 
фламинго), водоплавающие (гусеобразные и пеликаны),  ныряющие (гагары, поганки, бакланы, 
пингвины), наземно-лесные (куриные), древесные (ракшеобразные, кукушки, птицы-носороги, 
туканы, попугаи, дятлы, голуби, воробьиные). Характерные птицы своей местности.  

Роль птиц в природе и в жизни человека.  Промысловые  и охотничьи птицы и 
рациональное использование их ресурсов. Охрана птиц и привлечение насекомоядных птиц. 
Домашние птицы.  

Лабораторные работы. Внешнее строение  птицы и ее перьев . Строение скелета птиц . 

 

 Класс Млекопитающие (10 ч.) 

Класс млекопитающие. Интенсификация обмена веществ. Волосяной покров и 
разнообразие его функций.  Вторичное небо,  сложная жевательная поверхность щечных зубов, 
дифференцировка зубной системы и обработка пищи во рту. Четырехкамерное сердце. Развитие 
центральной нервной системы и органов чувств. Происхождение млекопитающих. 

 Размножение и развитие у однопроходных, сумчатых и плацентарных. Забота о 
потомстве: утробное развитие, выкармливание детенышей молоком, обучение. 



Основные экологические группы сумчатых, плотоядных (хищные и насекомоядные), 
рукокрылых, копытных (хоботные, непарно- и парнокопытные), мелких растительноядных 
(зайцеобразные и грызуны), приматов и морских млекопитающих (китообразные и ластоногие). 
Роль млекопитающих в природе и в жизни человека.  Промысловые  и охотничьи звери и 
рациональное использование их ресурсов. Охрана зверей. Домашние звери, разнообразие и 
происхождение их пород. Характерные млекопитающие своей местности. 

  Лабораторные работы.  Строение скелета млекопитающих .  

 
  Развитие животного мира на Земле (4 ч.) 

Животные – самый яркий пример биологического прогресса. Самое разнообразное 
царство живых организмов. Широкое распространение животных. Разнообразие типов 
животных и разнообразие в типе. Сложные и простые животные. Самые сложные: формы 
поведения, общественная жизнь, размножение, жизненные циклы, формы заботы о потомстве. 
Венец эволюции животных – человек. 

Этапы эволюции животного мира.  

Экскурсии. Сезонные явления в жизни животных.             

8-й класс (68 ч.) 

Часть 1. Общий обзор организма человека  (5 ч.) 

Человек – биосоциальное существо. Систематическое положение человека. Человек – 
животное (гетеротроф, питание с помощью рта, подвижность), позвоночное и млекопитающее.  

Основные функции организма: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 
раздражимость, барьерная. Система органов осуществляет одну основную функцию. Орган – 
звено в выполнении этой функции. Основные системы органов (пищеварительная, дыхательная, 
выделительная, опорно-двигательная, репродуктивная, органы чувств, нервная, кожа), их состав 
и взаимное расположение.  

Орган и ткань. Типы тканей: эпителиальная, мышечная, соединительная, нервная, 
репродуктивная.  

Клетка и ее строение. Основные органеллы клетки и их функции. Тканевая жидкость – 
среда клеток организма.  

   Лабораторные работы. Действие фермента каталазы на пероксид водорода . Клетки и ткани 
под микроскопом .  

Часть 2. Опорно-двигательная система (9 ч.) 

Состав и строение опорно-двигательного аппарата. Важнейшие отделы скелета человека. 
Функции скелета. Рост скелета. Типы соединения костей. Суставы. Хрящевая ткань суставов. 
Влияние  окружающей среды  и образа жизни на  образование и развитие скелета. Переломы и 
вывихи.  

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Статическая и 
динамическая нагрузки мышц. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Утомление при 
мышечной работе, роль активного отдыха. Сухожилия.  Растяжение связок.  

Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, переломах и вывихах. Значение 
физического воспитания и труда для формирования скелета и развития мышц. Предупреждение 
искривления позвоночника и развития плоскостопия.  

Кровоснабжение мышц и костей. Роль нервной системы в управлении движением.  



Практические  работы.   Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия . 

 

Часть3. Кровь и кровообращение (8 ч.) 

Кровь и кровеносная система. Кровь – соединительная ткань. Форменные элементы 
крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма. Функции крови: транспортная, 
газообменная, защитная, поддержание постоянной температуры тела, информационная. Группы  
крови: АВО; резус-фактор. Переливание крови. Постоянство состава крови. Болезни крови. 
Анализ крови и диагностика заболеваний. Свертывание крови. Воспалительная реакция. 

Строение и функции кровеносной системы. Сердце и его главная функция.  Влияние 
интенсивности работы организма и внешних воздействий на работу сердца. Сосуды: артерии и 
вены. Капилляры. Артериальная и венозная кровь. Большой и малый круги кровообращения. 
Поглощение кислорода и выделение углекислого газа венозной кровью в легких.  Всасывание 
питательных веществ и поглощение кислорода тканями организма из артериальной крови. 
Проникновение крови из артериального русла в венозное через полупроницаемые стенки 
капилляров. Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 
кровотечениях. Лимфа и ее свойства. Лимфатическая система. Тканевая жидкость. 

   Лабораторные работы. Рассмотрение микропрепарата крови человека 

.  
Часть 4. Дыхательная система  (7 ч.) 

  Биологическое значение дыхания. Воздухоносные пути и легкие, их строение и функции. 
Механизм вдоха и выдоха, роль диафрагмы, межреберной мускулатуры и грудной клетки в 
этом процессе. Жизненная емкость легких. Роль нервной и эндокринной систем в регуляции 
дыхания. Защита органов дыхания. Механизм газообмена в легких. Перенос кислорода и 
углекислого газа кровью. Клеточное дыхание.  

Гигиена органов дыхания. Искусственное дыхание. Заболевания органов дыхания, их 
профилактика. Вредное влияние курения. 

Часть 5. Пищеварительная система (7 ч.) 

 Строение и функции пищеварительной системы. Ротовая полость и первичная 
обработка пищи. Желудочно-кишечный тракт и пищеварение. Биологический смысл 
переваривания пищи. Всасывание питательных веществ в кровь. Внутриклеточное 
пищеварение. Окисление органических веществ и получение энергии в клетке. АТФ. Белки, 
жиры и углеводы пищи – источник элементарных «строительных блоков». Единство 
элементарных строительных блоков всего живого в биосфере. 

Рациональное питание. Состав пищи. Витамины. Энергетическая и пищевая ценность 
различных продуктов. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, 
пищевых отравлений, первая доврачебная помощь при них. 

Часть 6. Обмен веществ  и энергии (3 ч.) 

  Обмен веществ на уровне организма и клеток. Пластический и энергетический обмен и 
их взаимосвязь. Преобразование глюкозы, аминокислот и жиров в организме. Витамины. 

Часть 7. Мочевыделительная система (2 ч.) 

Удаление твердых, жидких и газообразных веществ из организма (кишечник, 
выделительная система, кожа, легкие). Биологическое значение выделения продуктов обмена 
веществ. 

Роль крови в выведении конечных продуктов обмена веществ  клеток. Органы 



мочевыделительной системы, их функции, профилактика заболеваний больших полушарий. 

Часть 8. Кожа (3 ч.) 

Барьерная функция организма. Роль кожи в ее обеспечении. Строение и функции кожи. 
Роль кожи в терморегуляции. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. 
Профилактика и первая помощь при ожогах и обморожении. 

.  

Часть 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч.) 

  Железы внутренней секреции. Понятие о гормонах и путях их транспортировки к 
клеткам и тканям. Механизм воздействия гормонов. Специфическая реакция клеток и тканей 
организма на воздействие гормонов. Роль нервной системы в регуляции желез внутренней 
секреции. 

Гипофиз и его роль в поддержании целостной работы организма. Щитовидная, 
паращитовидная и поджелудочная железа, их роль в поддержании целостной работы организма. 
Заболевания, вызванные нарушением функций щитовидной и поджелудочной железы. Условия 
возникновения сахарного диабета. Надпочечники, их  роль в поддержании целостной работы 
организма. Внутрисекреторная функция половых желез. Вторичные половые признаки. 

Значение нервной системы в регуляции и согласованности функций организма. Понятие 
о рефлексе. Центральная и периферическая нервная система и их роль. Строение и функции 
спинного мозга и отделов головного мозга. Рефлекторная дуга. Роль вегетативной нервной 
системы в регуляции работы внутренних органов. Кора больших полушарий. 

 

Часть 11. Органы чувств. Анализаторы (6 ч.). 

Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор, его функционирование и значение. 
Ведущее значение зрения в получении информации об окружающей среде. Строение глаза и 
зрение. Основные нарушения и заболевания глаза. Слуховой анализатор, его 
функционирование и значение. Ухо и слух. Строение и функции уха. Болезни органов слуха. 
Обонятельный анализатор, его функционирование и значение. Строение и функции органов 
обоняния. Вкусовой анализатор. Язык и чувство вкуса. Органы равновесия, их расположение и 
значение. Осязание. Гигиена органов чувств.  

Часть 12. Поведение и психика (8 ч.) 

Предмет психологии. Взаимосвязь анатомических, физиологических и психологических 
особенностей человека и его развития. Взаимосвязь биологических и социальных факторов 
развития. Темперамент и эмоции – проявление взаимосвязи психологического и 
физиологического в человеке. Ритмы жизни. Бодрствование и сон, функции сна. Гигиена сна. 
Режим дня и здоровый образ жизни.  

Эмоции и эмоциональное состояние (настроение, аффект, стресс, депрессия). 
Тревожность как эмоциональное состояние и как характеристика личности. Позитивные и 
негативные стороны тревожности. Внешнее выражение эмоций. 

Способы выхода из отрицательных эмоциональных состояний. Аутотренинг.  

Мужской и женский тип поведения как проявление взаимосвязи биологического и 
социального в человеке.  

Нераскрытые возможности человека. 

Часть 13. Индивидуальное развитие организма (3 ч.) 



Воспроизведение и индивидуальное развитие. Биологический смысл размножения. 
Причины естественной смерти.  

Биологический смысл перекрестного размножения. Первичные половые признаки.  

Половая система, ее строение и функции. Оплодотворение. Индивидуальное развитие. 
Эмбриональное развитие человека. Развитие человека после рождения. Половые и возрастные 
особенности Влияние алкоголя, никотина и других факторов на потомство.  

Женщины и мужчины. Биологический смысл вторично-половых признаков и поведения.  

Здоровье: «постоянство внутренней среды есть условие свободной и независимой жизни». 
Принцип слабого звена. Причины возникновения болезней – нарушение внутренней среды на 
уровне целого организма, органа, клетки. ВИЧ-инфекция и ее профилактика.  

Нарушение постоянства внутренней среды человека как следствие химического, 
бактериального и вирусного отравления, радиоактивного загрязнения. Профилактика и первая 
помощь при тепловом и солнечном ударах, электрошоке. Аллергические и онкологические 
заболевания человека. Вредное влияние курения, алкоголя и употребления наркотиков. 
Общественная роль здорового образа жизни. 

Высшая нервная деятельность. Учение о высшей нервной деятельности И.М. Сеченова и 
И.П. Павлова. Безусловные и условные рефлексы и их значение. Биологическое значение 
образования и торможения условных рефлексов.  

Особенности высшей нервной деятельности человека. Сознание как функция мозга. 
Мышление. Возникновение и развитие речи. Память и ее виды. Биологическое и социальное в 
поведении человека. Гигиена умственного труда. 

Познание окружающего мира. Ощущения. Анализ восприятий. Темперамент. Основные 
типы темперамента как основа одной из типологий личности.  

9-й класс (68ч.) 

Часть 1. Общие закономерности жизни (3 ч) 
  Биология – наука о живом мире. Методы изучения организмов. 
 Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное строение, 
обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 
воспроизведение, движение, адаптация. 
Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Часть 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (11 ч.) 

Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и 
животных (рисунки). Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и 
цитоплазмы в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и 
органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды: жиры и масла) и их 
основные функции в организме. Обмен веществ и превращение энергии. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. 
Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли ферментов запускают биосинтез белка).  

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из 
внешнего источника (энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из 
неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. 
Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный 
строительный материал клеточных органелл. Поступление веществ в клетку. Фагоцитоз и 
пиноцитоз.  



Многообразие клеток. Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и 
хромосом в передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений и поколений 
организмов.  

 

Часть 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Разнообразие организмов. Бактерии, вирусы, растения, грибы, животные. Наследственность 
и изменчивость – свойства организмов.  

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование 
половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная яйцеклетка. Вегетативное 
размножение. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Законы наследования признаков И.-Г. Менделя. Генотип и 
фенотип. Понятие о наследственности. 

Понятие об изменчивости. Примеры изменчивости. Закономерности изменчивости. Виды 
изменчивости: наследственная и ненаследственная. Причины изменчивости.  

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Достижения 
селекции растений. Достижения селекции животных.  Основные направления селекции 
микроорганизмов. 

 

Часть 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение 
эукариот. Возникновение многоклеточных. Представления о возникновении жизни на Земле в 
истории естествознания. Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на 
Земле. 

  Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, 
осадочных пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. Этапы 
развития жизни на Земле.  

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического мира. 
Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость организмов в 
природных условиях. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 
существование, естественный  и искусственный отбор. Приспособленность как результат 
естественного отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – 
результат эволюции.  

Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 
популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как 
форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. 

 Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 
Биологический прогресс и биологический регресс. Основные направления эволюции: 
ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 

 Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях.  
Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде 

обитания. Относительный характер приспособленности.  

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики. 
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с животными и 
отличие от них. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных 
факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 
Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид. 
Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 



  

Часть 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. 
Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы 

закономерности действия факторов среды на организмы. 
 

Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, 
влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и паразитизм, мутуализм, 
комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних 
факторов в  регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, 
сезонный цикл жизни, сезон  размножения. Особенности жизни в водной, наземно-воздушной, 
почвенной средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной 
форме.  

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы 
загрязнения, исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания ключевых звеньев 
биосферного круговорота, перенаселения, голода.  

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в 
создании и поддержании благоприятных условий жизни человечества. Роль экологических и 
биосферных знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины, 
сельского и лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих перед 
человечеством.  

Экскурсия. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

Тематическое планирование 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов, 
тем 

Количество 
часов 

Количество часов на проведение 

контрольных 
работ  

практических 
работ 

лабораторных 
работ 

5 класс 

1 Биология-наука о 
живом мире  

9    2 

2 Многообразие 
живых организмов 

11   1 

3 Жизнь организмов 
на планете Земля  

8    

4 Человек на планете 
Земля 

6 1   

6 класс 

5 Наука о растениях - 
ботаника 

4    

6 Органы растений 8   4 



7 Основные процессы 
жизнедеятельности 
растений 

6   1 

8 Многообразие и 
развитие 
растительного мира 

10   1 

9 Природные 
сообщества 

6 1   

7 класс 

10 Общие сведения о 
мире животных 

6    

11 Строение тела 
животных 

3    

12 Подцарство 
Простейшие, или 
одноклеточные 
животные 

4   1 

13 Подцарство 
многоклеточные 
животные. Тип 
Кишечнополостные 

2    

14 Тип плоские черви, 
круглые черви, 
кольчатые черви. 

7   1 

125 Тип Моллюски 4   1 

16 Тип членистоногие 6   1 

17 Тип хордовые 32 1  6 

18 Развитие животного 
мира на Земле 

4    

8 класс 

19 Общий обзор 
организма человека 

5   2 

20 Опорно-
двигательная 
система 

9    

21 Кровеносная 
система. 
Внутренняя среда 
организма 

8    

22 Дыхательная 
система 

7    

23 Пищеварительная 7    



система  

24 Обмен веществ и 
энергии 

3    

25 Мочевыделительная 
система 

2    

26 Кожа 3    

27 Эндокринная и 
нервная системы 

5    

28 Органы чувств. 
Анализаторы 

6    

29 Поведение человека 
и высшая нервная 
деятельность              

8 1   

30 Половая система.  
Индивидуальное 
развитие организма 

3    

31 Заключение  2    

9 класс 

32 Общие 
закономерности 
жизни 

3    

33 Закономерности 
жизни на клеточном 
уровне 

11   1 

34 Закономерности 
жизни на 
организменном 
уровне 

19   1 

35 Закономерности 
происхождения и 
развития жизни на 
Земле 

20    

36 Закономерности 
взаимоотношений 
организмов и среды 

15    

 

 

Календарно-тематическое планирование  БИОЛОГИЯ  5 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Плановые 
сроки 
прохождения 

Фактичес
кие  сроки 
прохожден



ия 

Тема 1. Биология-наука о живом мире (9 ч) 

1 Вводный инструктаж по т/б 

Биология-наука о живой природе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

2  Свойства живого   

3 Исследование 

Методы изучения живой природы  В 

  

4 Виртуальная лаборатория  №1 «Увеличительные 
приборы» Инструктаж по ТБ. В  

  

5 Виртуальная лаборатория  №2 «Строение клеток кожицы 
чешуи лука» Инструктаж по т/б. В  

  

6 Ткани   

7 Химический состав клетки   

8 Процессы жизнедеятельности клетки   

9  Путешествие 

Обобщение. «Биология-наука о живом мире».  В 

  

                                     Тема 2. Многообразие живых организмов(11 ч)  

10 Царства живой природы   

11 Бактерии: строение и жизнедеятельность   

12 Значение бактерий в природе и для человека   

13 Исследование: Растения В   

14 Виртуальная лаборатория   №3 «Знакомство с внешним 
строением растения»    В 

  

15 Животные   

16 Экскурсия: «Наблюдение за передвижением 
животного» В  

  

17 Игра    Многообразие грибов   В    



18 Лишайники   

19 Значение живых организмов    

20 Обобщение : «Многообразие живых организмов»   

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч) 

21 Среды жизни планеты Земля   

22 Экологические факторы среды   

23 Экскурсия. Окружающий нас мир  В    

24 Приспособление организмов к условиям 
существования 

  

25 Природные сообщества   

26 Природные зоны России   

27 Жизнь организмов на разных материках, в морях и 
океанах 

  

28 Обобщение : «Жизнь организмов на планете Земля»   

              Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч)         

29 Как появился человек на Земле   

30 Влияние человека на почву и растительность   

31 Влияние человека на животный мир планеты   

32 Сохранение разнообразия живого мира   

33 Тестирование  (Промежуточная аттестация)   

34 Экскурсия. Влияние человека на окружающую среду.  В.   

 Согласно учебному плану  на изучение  биологии в 5 классе отводится 34 часа, из них 70 % 
стандартных  уроков, на неурочные занятия -30 %, в том числе: 

Лабораторных работ-3 занятия;                              Путешествие-1 занятие;   

Исследование – 2 занятия;                                       Экскурсия-3 занятия 

Игра -1 занятие;                                  

 

Календарно-тематическое планирование. БИОЛОГИЯ 6 класс 



№ 

п/п 
Тема урока 

Плановые 
сроки 
прохождения 

Фактическ
ие  сроки 
прохождени
я 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

1  Царство Растения.    

2 Многообразие жизненных форм растений   

3 Клеточное строение растений.    

4 Ткани растений.   

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

5 Виртуальная лаборатория.  

Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли»  В 

  

6 Исследование 

Условия прорастания семянВ 

  

7 Виртуальная лаборатория.  

Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка».В 

  

8 Виртуальная лаборатория. 

 Лабораторная работа № 3 

«Строение почек».В 

  

9 Лист, его строение и значение    

10 Виртуальная лаборатория. Лабораторная 
работа № 4  В 

«Внешнее строение корневища, клубня, луковицы»  

  

11 Исследование 

Цветок, его строение и значение  В  
 

  

12 Разнообразие и значение плодов   



                           Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

13 Минеральное питание растений    

14 Воздушное питание растений    

15 Дыхание и обмен веществ у растений   

16 Размножение и оплодотворение у растений   

17 Виртуальная лаборатория. 

 Лабораторная работа№5 

«Черенкование комнатных растений».  В 

  

18 Рост и развитие растений .   

               Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

19 Систематика растений   

20 Водоросли, их многообразие   

21 Виртуальная лаборатория. Лабораторная 
работа № 6 

«Изучение внешнего строения моховидных растений».  
В 

  

22 Плауны. Хвощи. Папоротники.    

23 Отдел Голосеменные.    

24 Отдел Покрытосеменные.    

25 Семейства класса Двудольные    

26 Семейства класса Однодольные    

27 Путешествие 

Историческое развитие растительного мира В 

  

28 Многообразие культурных растений   

Тема 5. Природные сообщества (6 ч) 

29 Тестирование (Промежуточная аттестация).   

30 Понятие о природном сообществе   



31 Экскурсия 

«Весенние явления в жизни экосистемы».  В 

  

32 Совместная жизнь организмов  в природном 
сообществе 

  

33 Смена природных сообществ   

34 Обобщение : «Природные сообщества»   

 
 
Согласно учебному плану  на изучение  биологии в 6 классе отводится 34 часа, из них 70 % 
стандартных  уроков, на неурочные занятия -30 %, в том числе: 

Виртуальная лаборатория.-6 занятий; 

Исследование – 2 занятия; 

Путешествие-1 занятие; 

Экскурсия-1 занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование БИОЛОГИЯ 7 класс 



№ 

п/п 
Тема урока 

Плановые 
сроки 
прохождения 

Фактические  
сроки 
прохождения 

Раздел I. Общие сведения о мире животных (6 часов). 

1 Зоология – наука о животных.   

2 Среды жизни животных.   

3 Взаимосвязи животных в природе.   

4 Классификация животных.    

5 В. Путешествие. Краткая история развития зоологии.   

6 В. Экскурсия «Разнообразие животных в природе»    

Строение тела животных (3 часа) 

7 Клетка.   

8 Ткани   

9 В. Путешествие. Органы и системы органов.   

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные     (4 часа) 

10 Тип Саркодовые и жгутиконосцы.    

11 Класс Жгутиконосцы   

12 В. Виртуальная лаборатория.  

Лабораторная работа. «Строение и передвижение 
инфузории-туфельки» 

  

13 В. Путешествие. Многообразие простейших.   

Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (2 часа) 

14 Тип Кишечнополостные    

15 В. Исследование. Морские кишечнополостные   

Типы Плоские черви, круглые черви, Кольчатые черви .   (7 часов) 

16 Разнообразие червей. Типы червей.    

17 Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви.   

18 Свиной цепень- паразитический червь   

19 Тип круглые черви   

20 В. Исследование. Многообразие паразитических червей   



21 В. Виртуальная лаборатория. «Внешнее строение 
дождевого червя,» 

  

22 Обобщение по теме «Типы: Плоские, Круглые,  
Кольчатые черви».  

  

Тип Моллюски (4 часа) 

23 Общая характеристика типа Моллюски.    

24 Класс брюхоногие моллюски.    

25 В.  Виртуальная лаборатория . «Внешнее строение 
раковин моллюсков» 

  

26 Класс Головоногие моллюски.    

Тип Членистоногие (6 часов) 

27 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.    

28 Класс Паукообразные. Общая характеристика.   

29 Класс Насекомые. Общая характеристика.   

30 В.  Виртуальная лаборатория.«Внешнее строение 
насекомого» 

  

31 В Исследование  «Насекомые леса, поля, огорода»   

32 Обобщение по теме «Тип Членистоногие».   

Тип Хордовые (32 часа) 

Подтип Бесчерепные.(1 ч.) 

33 Общие признаки хордовых животных.    

Подтип черепные. Надкласс Рыбы (5 часов) 

34 Подтип Черепные.    

35 В. Виртуальная лаборатория. «Внешнее строение рыб».   

36 Внутреннее строение костной рыбы.    

37 В.  Виртуальная лаборатория .«Внутреннее строение 
рыбы» 

  

38 Основные систематические группы рыб.    

Класс Земноводные, или Амфибии (5часов) 

39 Места обитания земноводных.   

40 В. Виртуальная лаборатория. «Внешнее строение 
земноводных». 

  

41 Годовой цикл жизни земноводных.    



42 Многообразие земноводных.   

43 Обобщение:  «Классы Рыб и земноводных»    

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) 

44 Внешнее  строение и скелет пресмыкающихся.   

45 Внутреннее строение пресмыкающихся.   

46 Многообразие пресмыкающихся   

47 Роль пресмыкающихся в природе.    

Класс Птицы (7 часов) 

48 Общая характеристика класса "Птицы"   

49 В.  Виртуальная лаборатория.«Внешнее строение птицы»   

50 Опорно- двигательная система птиц.   

51 В.  Виртуальная лаборатория. «Строение скелета птицы»
  

  

52 Размножение и развитие птиц.    

53 В. Экскурсия «Многообразие птиц.»   

54 Обобщение : «Класс Пресмыкающиеся и Птицы»   

Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) 

55 Общая характеристика  млекопитающих.   

56 Опорно -двигательная система млекопитающих.    

57 В.  Виртуальная лаборатория. «Строение скелета 
млекопитающих» 

  

58 Внутреннее строение   млекопитающих   

59 Многообразие млекопитающих   

60 Высшие, или Плацентарные звери.    

61 В. Экскурсия «Разнообразие млекопитающих»   

62 Экологические группы млекопитающих.   

63 Обобщение по теме «Тип Хордовые животные».   

64 Тестирование (Промежуточная аттестация).   

Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

65 Доказательства эволюции животного мира.   



66 Разнообразие животного мира.   

67 Охрана и рациональное использование животных.   

68 В. Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной»   

Согласно учебному плану  на изучение  биологии в 7 классе отводится 68 часов, из них 70 % 
стандартных  уроков, на неурочные занятия -30 %, в том числе: 

 Виртуальная лаборатория -10 занятий; 

Исследование – 3 занятия; 

Путешествие-3 занятие; 

Экскурсия-4 занятия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование  БИОЛОГИЯ 8 класс 



№ 

п/п 
Тема урока 

Плановые 
сроки 
прохождения 

Фактические 
сроки 
прохождения 

Тема 1.Общий обзор организма человека     (5 часов на изучение) 

1. Науки, изучающие организм человека.   

2. Виртуальная лаборатория. 

Химический состав клетки. В 

  

3. Виртуальная лаборатория 

Ткани организма человека. В 

  

4 Общая характеристика организма человека.    

5  Органы, системы органов 

Обобщение. 

  

Тема 2.Опорно-двигательная система(9 часов). 
6  Состав и типы соединения костей   
7  Скелет головы и туловища   

8  Скелет конечностей.   

9  Первая помощь при повреждениях ОДС.   

10  Строение и группы мышц   

11  Исследование     Работа мышц 
В. 

  

12  Исследование. 

Нарушение осанки и плоскостопие.  В. 

  

13  Развитие «ОДС»   

14 Обобщение по теме «ОДС»   
Тема 3.Кровеносная система. Внутренняя среда организма(8 часов) 

15  Виртуальная лаборатория 

Значение крови и её состав  В.   

16  Исследование. 
Иммунитет. Переливание крови. 
В. 

  

17  Путешествие. 

Сердце. Круги кровообращения. В. 

  

18  Движение лимфы.    

19 Движение крови по сосудам.   

20  Регуляция работы органов кровеносной системы   



 

21  Исследование. 
Заболевания кровеносной системы.  В. 

  

22 Обобщение: «Кровеносная система»   

Дыхательная система(7 часов) 
23 Значение дыхательной системы.    

24 Строение лёгких.    

25 Дыхательные движения   

26 Регуляция 

дыхания.  

  

27 Заболевания дыхательной системы   

28 Помощь при повреждении органов дыхания   

29 Обобщение «Кровеносная система».    

Пищеварительная система(7 часов) 
30 Путешествие. 

Строение пищеварительной системы. В. 
  

31 Исследование.     Зубы. В.       

32 Пищеварение в ротовой полости    

33 Пищеварение в кишечнике   
34 Регуляция пищеварения.    

35 Путешествие. 
Заболевания органов пищеварения. В 
 

  

36 Обобщение знаний по темам.   

Обмен веществ и энергии(3 часа)     

37 Обменные процессы в организме   

38 Нормы питания   

39 Виртуальная экскурсия. 
Витамины    В.   

Мочевыделительная система(2 часа) 

40 Строение и функции почек   

41 Заболевания органов мочевыделения.    

 Кожа(3 часа) 

42 Путешествие. 

Значение кожи и её строение. В. 

  



43 Семинар. 
Заболевания кожных покровов. В. 

  

44 Обобщение знаний по темам 6–8   
Эндокринная и нервные системы(5 часов) 

45 Железы и гормоны в организме.    

46 Значение и функция нервной системы   

47  Автономный отдел нервной системы.    

48 Спинной мозг.   

49 Виртуальная экскурсия. 
Головной мозг.   В. 

  

Органы чувств. Анализаторы(6 часов) 
50 Принцип работы органов чувств    

51 Исследование. 
Орган зрения.. В. 

 

  

52 Заболевания органов зрения   

53 Органы слуха, равновесия    

54 Органы осязания, обоняния и вкуса   

55 Обобщение: «Нервная система».   
Поведение человека и высшая нервная деятельность(8 часа) 

56 Врождённые формы поведения.   

57 Приобретённые формы поведения   

58 Путешествие. В. 
Закономерности работы головного мозга. 

 

  

59 Сложная психическая деятельность   

60  Тестирование (Промежуточная аттестация) 
 

  

61 Психологические особенности личности   

62 Путешествие.Регуляция поведения.  В.   

63 Исследование. 
Сон и его значение. В. 

  

Половая система. Индивидуальное развитие организма(3 часа) 
64 Половая система человека.    

65 Развитие организма человека .   

66 Обобщение: «Человек и его здоровье»   

Заключение(2 часа) 



67 Наследственные и приобретённые качества 
личности 

  

68 Виртуальная экскурсия. 
Влияние негативных привычек  на здоровье 
человека. В. 

  

  68 часов  
 Итого:   
     
 

 
Согласно учебному плану  на изучение  биологии в 8 классе отводится 68 часов, из них 70 % 
стандартных  уроков, на неурочные занятия -30 %, в том числе: 

 Виртуальная лаборатория -3 занятия; 

Исследование – 7 занятия; 

Путешествие-6 занятие; 

Экскурсия-3 занятия 

Семинар-1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. БИОЛОГИЯ 9 класс 



Номера 
уроков 

Наименования разделов и тем Плановые сроки  
прохождения 

Фактические  
сроки 
прохождения 

Общие закономерности жизни (3 часа) 

1. Биология – наука о живом мире.   

2. Общие свойства живых организмов.   
3. Путешествие. 

Многообразие форм живых организмов. В.   

Закономерности жизни на клеточном уровне (11 часов) 
4 Виртуальная  лаборатория. 

Многообразие клеток.  В.   

5  Химические вещества в  клетке.    
6  Исследование. 

Строение клетки   

7  Органоиды клетки     
8  Функции органоидов клетки   
9  Обмен веществ – основа существования 

клетки.   

10  Биосинтез белка в клетке.    
11  Биосинтез углеводов – фотосинтез.   
12  Обеспечение клеток энергией   
13 Размножение и жизненный цикл клетки   
14  Тестирование 

Основы учения о клетке.   
Закономерности жизни на организменном уровне (19 часов). 

15  Организм – открытая живая система   
16  Примитивные организмы   
17  Исследование. 

Растительный организм и его особенности   

18  Многообразие растений   
19  Организмы царства грибов и лишайников   
20 Животный организм    
21 Путешествие 

Разнообразие животных    



22 Организм человека и животных   
23 Размножение живых организмов   
24 Онтогенез    
25 Мейоз     
26 Механизм наследственности   
27 Исследование. Закономерности 

наследственности.В    

28 Закономерности изменчивости   
29 Ненаследственная наследственность   
30 Виртуальная  лаборатория. 

Селекция растений 
  

31 Селекция животных   
32 Исследование. 

Селекция микроорганизмов   

33 Повторение и обобщение организменного 
уровня   

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле  (20 ч.) 
34  Путешествие 

Возникновение жизни на Земле   

35  Гипотезы возникновения жизни на Земле   
36 Современное представление о возникновении 

жизни на Земле   

37 Значение фотосинтеза  
  

38 Этапы развития жизни на Земле   
39 Идеи развития органического мира   
40 Чарлз Дарвин об эволюции органического 

мира   

41 Современное представление об эволюции   
42 Виртуальная  лаборатория. 

Вид, его критерии и структура 
  

43 Процессы образования видов   
44 Исследование. 

Макроэволюция   

45 Путешествие   



Основные направления эволюции 

46 Эволюционные преобразования   
47 Основные закономерности эволюции   
48 Путешествие 

Человек – представитель животного мира   

49 Эволюционное происхождение человека   
50 Этапы эволюции человека   
51 Исследование. 

Человеческие  расы   

52 Человек-житель биосферы   
53 Обобщение: Жизнь на Земле 

  
Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 часов) 

54 Условия жизни на Земле    
55 Исследование. 

Среды жизни    

56 Действие факторов среды на организм   
57 Приспособленность организмов 

  
58 Экскурсия. Биотические связи в природе   
59 Популяция   
60 Природное сообщество-биогеоценоз   
61 Биогеоценоз, экосистема, биосфера   
62 Тестирование (Промежуточная 

аттестация)   

63 Многообразие биогеоценозов   
64 Экскурсия 

Закономерности живой природы   

65  Путешествие 

Смена биогеоценозов 

  

66 Экологические проблемы   

67 Экскурсия 

Охрана природы 

  

68 Семинар Обобщение и повторение . Основы 
общей биологии. 

  



  68 часов  
 Итого:    
     

Согласно учебному плану  на изучение  биологии в 9 классе отводится 68 часов, из них 70 % 
стандартных  уроков, на неурочные занятия -30 %, в том числе: 

 Виртуальная лаборатория -3 занятия; 

Исследование – 7 занятий; 

Путешествие-6 занятий; 

Экскурсия-3 занятия 

Семинар-1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 

Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации 
по БИОЛОГИИ  

5 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии 
обучающихся 5 классов. Промежуточная аттестация  предназначена для контроля освоения 
крупных содержательных тем блока «Живые организмы».  

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Содержание промежуточной аттестации определяется на основе следующих документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897). 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 



 
3. Характеристика структуры КИМ 
Распределение заданий промежуточной аттестации по ее частям дается в таблице 2. 

Таблица 2.  

Распределение заданий по частям работы 

 

 Общее число 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Число заданий с 
выбором ответа 

Число заданий с 
кратким ответом 

Работа  20 25 16 4 

 

К каждому из заданий с выбором ответа предлагается 4 варианта ответа, из которых 
только один правильный. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал 
(отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: 
а) указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если 
среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан. В заданиях с кратким 
ответом части ответ дается в виде набора цифр (см. пункт 5).  

 
4. Распределение заданий тематической работы по содержанию, проверяемым 

умениям и видам деятельности 
Соотношение числа заданий по разным элементам содержания опирается на примерную 

программу по биологии и отражает учебное время, отводимое в процессе изучения предмета на 
тот или иной вопрос темы. В таблице 3 приведено распределение заданий промежуточной 
аттестации по элементам содержания темы. 



Таблица 3. 

 Распределение заданий по элементам содержания 

Темы разделов курса биологии Число заданий 

Биология как наука 1 

Методы изучения живых организмов 4 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами 

3 

Клеточное строение организмов 2 

Бактерии. Грибы 3 

Строение и жизнедеятельность растений 7 

Итого:  20 

 

В работе предусмотрена проверка усвоения конкретных знаний и умений на трех 
уровнях: воспроизведение знаний, применение знаний и умений в знакомой ситуации, 
применение знаний и умений в измененной ситуации.  

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными умениями: 
узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать определения основных 
биологических понятий; пользоваться биологическими терминами и понятиями. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными 
умениями: объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и 
описывать типичные биологические объекты, процессы и явления. 

Применение знаний в измененной ситуации предусматривает оперирование 
учащимися такими учебными умениями, как научное обоснование биологических 
процессов и явлений, установление причинно-следственных связей, анализ, 
обобщение, формулирование выводов.  

 

 

Таблица 4. 

 Распределение заданий по уровням усвоения содержания 

Уровни усвоения содержания  Число заданий 

1. Воспроизведение знаний 9 

2. Применение знаний и умений в знакомой ситуации 8 

3. Применение знаний и умений в измененной ситуации 3 



Итого: 20 

 

При разработке содержания работы учитывается необходимость проверки не только 
усвоения элементов содержания, но и проверки овладения видами деятельности, 
перечисленными в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

 Распределение заданий по видам деятельности 

№ Проверяемый вид деятельности Число заданий 

1. Объяснять роль биологии в практической деятельности людей 1 

2. Знать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами  

3 

3 Владеть методами научного познания  4 

4 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 
растительных клеток и тканей. Различать на рисунках (схемах) 
части,  органоиды клетки и ткани 

2 

5 Выделять существенные признаки биологических процессов: обмен 
веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ 

Сравнивать процессы жизнедеятельности у разных организмов, 
делать выводы на основе сравнения. Выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 
их функциями 

3 

6 Выделять существенные признаки биологических процессов: роста, 
развития, размножения. 

Сравнивать бесполое и половое размножение, рост и развитие 
организмов 

1 

7 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 
бактерий, грибов, лишайников, растений. 

Объяснять роль бактерий, грибов природе и жизни человека 

Различать на рисунках и фотографиях съедобные и ядовитые грибы  

3 

8 Различать на рисунках, фотографиях органы цветковых растений. 
Объяснять роль различных растений в жизни человека 

3 

 Итого 20 

 
 



5. Система оценивания отдельных заданий и итоговой работы в целом 

За верное выполнение каждого задания 1– 16 выставляется по 1 баллу.  

В другом случае – 0 баллов. 

За верное выполнение каждого из заданий 17–19 выставляется по 2 балла. 

За ответ на задание 17 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, 
представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. Если экзаменуемый 
указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ 
снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 

За ответ на задание 18 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 баллов, если 
допущено две и более ошибок. 

За ответы на задания 19 выставляется по 1 баллу, если на любой одной позиции ответа записан 
не тот символ, который представлен в эталоне 

ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

За верное выполнение задания 20 выставляется 3 балла. 

За ответ на задание 20 выставляется 2 балла, если на любой одной позиции ответа записан не 
тот символ, который представлен в эталоне ответа; выставляется 1 балл, если на любых двух 
позициях ответа записаны не те символы, которые представлены в эталоне ответа, и 0 баллов во 
всех других случаях. 

Таблица 6.  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале  

Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0–10 11–15 16–20 21–25  

 
КОДИФИКАТОР: 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 

№ 
зада
ния 

Проверяемый элемент содержания Уровень 
сложности 

задания 

Тип 

задания 

Время 
выполне

ния 

(в мин) 

Макс. 
балл за 

выполне
ние 

1 Биология как наука Б ВО 1,5 1 

2 Методы изучения живых организмов Б ВО 1,5 1 

3 Методы изучения живых организмов Б ВО 1,5 1 



4 Методы изучения живых организмов Б ВО 1,5 1 

5 Методы изучения живых организмов Б ВО 1,5 1 

6 Правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и 
инструментами 

Б ВО 1,5 1 

7 Правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и 
инструментами 

Б ВО 1,5 1 

8 Правила работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и 
инструментами 

Б ВО 1,5 1 

9 Клеточное строение (растительные клетки) Б ВО 1,5 1 

10 Клеточное строение (растительные ткани) Б ВО 1,5 1 

11 Бактерии Б ВО 1,5 1 

12 Грибы Б ВО 1,5 1 

13 Грибы Б ВО 1,5 1 

14 Покрытосеменные растения Б ВО 1,5 1 

15 Покрытосеменные растения Б ВО 1,5 1 

16 Покрытосеменные растения Б ВО 1,5 1 

17 Покрытосеменные растения  П КО 4,0 2 

18 Покрытосеменные растения  П КО 4,0 2 

19 Покрытосеменные растения  П КО 4,0 2 

20 Описание листа покрытосеменного растения 
по алгоритму  

П КО 5,0 3 

 ИТОГО Б-16 

П-4 

ВО-16 

КО-4 

41 мин 25 
баллов 

 

 

 

 

 

 



Контрольно- измерительные материалы 

по БИОЛОГИИ  

5 класс 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает в себя 20 заданий. 

Ответы к заданиям 1–16 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 
правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1. 

Ответы к заданиям 17–20 записываются в виде последовательности цифр. Эту последовательность 
цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 
при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 
выполнения всей работы у Вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям.   

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить 
как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

  

 

Желаем успеха!



 

Ответом к заданиям 1–16 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 
ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. 

Систематика растений – это наука, изучающая 

 

1) 

 

процесс обмена веществ 

 

2) 

 

роль растений в природе 

 

3) 

 

образ жизни растений 

 

4) 

 

родственные связи растении 

 

Ответ:  

 

 

Что из изображённого ботанического оборудования Вы оставите в школе, собираясь на ботаническую 
экскурсию на природу 

 

1) 

 

 

садовый нож 

 

 

3) 

 

 

ботанический пресс 

 

 

2) 

 

 

ботаническая папка 

 

4) 

 

 

копалка 

 

 

Ответ:  

 

1 
 

2 
 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PytnzmnIXGxsQM&tbnid=bf2aQQztMqPI8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://xn--c1ac2aaabapns.xn--p1ai/ruchnaya-kopalka.html&ei=ydKlU8rND8WyywPN6oKYDw&bvm=bv.69411363,d.bGQ&psig=AFQjCNG84vBN4BduU1qJA6FOLIx0FgP6vA&ust=140346270026984�


Каким методом воспользуется учёный-ботаник при установлении родства между растениями рожь 
посевная (1) и кукуруза сахарная (2)? 

  

1 2 
 

 

1) 

 

Моделирования 

 

2) 

 

Измерения 

 

3) 

 

Сравнения 

 

4) 

 

экспериментальным 

 

 

Ответ:  

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 4 и 5. 
 

 
 

 

Николай на уроке узнал о роли корня в обеспечении 
растения водой и решил поставить опыт. Для этого он 
решил воспользоваться корнеплодом моркови. 
В свежем корнеплоде он вырезал сверлом углубление 
в 3–4 см так, чтобы в него входила пробка со 
стеклянной трубкой, и опустил корнеплод на 20–25 
мин. в тёплую воду. Затем, предварительно обсушив 
углубление в моркови бумажной салфеткой, заполнил 
его приготовленным сахарным сиропом. В верхнюю 
часть углубления Николай вставил стеклянную трубку с 
пробкой на конце так, чтобы часть сиропа была в 
трубке. Всё это он поместил в банку, заполненную 
водой, а трубку закрепил вертикально на горлышке 
банки с помощью фольги (см. рисунок).  

Затем Николай в течение нескольких часов наблюдал 

3 
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поднятие уровня жидкости в трубке, вставленной в 
свежий корнеплод. 

 
 

 

4. Что проверял Николай в своём опыте? 

 

1) 

 

Может ли вода поступать в корнеплод? 

 

2) 

 

Влияет ли сахарный сироп на вкусовые качества корнеплода? 

 

3) 

 

Можно ли с корнеплодом проводить эксперименты? 

 

4) 

 

Может ли корнеплод длительно находиться в воде в живом состоянии? 

 

Ответ:  

 
 

 

Николай решил изменить опыт. Он взял корнеплод моркови, лежавший продолжительное время в 
морозильной камере холодильника, и через несколько часов повторил эксперимент, однако сироп в 
трубке не поднялся. Какой вывод можно сделать по результатам этого эксперимента? 

 

 

1) 

 

После нахождения на холоде клетки корнеплода сжались и стали непреодолимы для воды. 

 

2) 

 

Вымороженный корнеплод моркови не впитывает сахарный сироп, а он мешает поступлению 
воды в корнеплод. 

 

3) 

 

Вода размягчила корнеплод и не стала подниматься. 

 

4) 

 

В результате промораживания корень теряет способность поглощать воду. 

 

 

Ответ:  

 
 

Прочитайте текст и выполните задания 6–10. 
 

 

5 
 



Трудно себе представить изучение живой природы без микроскопа. На протяжении трёх последних 
столетий микроскоп является одним из основных инструментов учёного-биолога. В настоящее время 
этим оптическим прибором активно пользуются врач-лаборант и хирург-офтальмолог, учёный-генетик и 
инженер-эколог. Число профессий, где специалисты применяют микроскоп в своей деятельности, с 
каждым годом только увеличивается. На уроках биологии вы также пользовались этим прибором. 
Вспомните его устройство и назначение и выполните задания 6−10. 

Рассмотрите изображение микроскопа. Что на нём обозначено буквой А? 

 

 

1) 

 

зеркало 

 

2) 

 

объектив 

 

3) 

 

тубус 

 

4) 

 

Окуляр                                                  Ответ   ___________ 

 

7.. Как называется часть микроскопа, которая позволяет регулировать освещённость поля зрения? 

 

1) 

 

тубус  

 

2) 

 

зеркало 

 

3) 

 

предметный столик 

 

 

4) 

 

винт настройки 

 

 

Ответ:  

 
 

Марии необходимо сделать рисунки мелких клеток. Какой микроскоп ей лучше выбрать для такого 
исследования? 

 
 

6 
 

А

 

8 
 



1) линза окуляра ×7, линза объектива ×40 

 

2) 

 

линза окуляра ×20, линза объектива ×20 

 

3) 

 

линза окуляра ×15, линза объектива ×40 

 

4) 

 

линза окуляра ×5, линза объектива ×80 

 

Ответ:  

 
 

Рассмотрите микроскопическое строение растительной клетки. Как называется клеточное 
образование, которое на рисунке обозначено буквой А? 

 

 

1) 

 

ядро 

 

2) 

 

вакуоль 

 

3) 

 

хлоропласт 

 

4) 

 

цитоплазма 

 

Ответ:  

 

 

На рисунке изображён фрагмент микроскопического строения стебля растения. Какой цифрой на нём 
обозначена проводящая ткань?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 
 

А

 

10 
 



1) 1 

 

2) 2 

 

3) 3 

 

4) 4 

 

 

Ответ:  

 
 

Что усваивают клубеньковые бактерии, обитающие на корнях бобовых растений?  

 

 

 

 

1) 

 

кислород 

 

 

2) 

 

азот 

 

 

3) 

 

фосфор 

 

 

4) 

 

калий 

 

 

Ответ:  

 
 

Микориза – это 

 

1) 

 

переплетение грибницы с корнями растений 

 

2) 

 

ножка шляпочного гриба 

 

3) 

 

грибковое заболевание 

 

4) 

 

плесень на продуктах 

 

Ответ:  

 
 

Какой признак сходен у грибов и животных? 

 

1) 

 

способ питания 

 

 

2) 

 

размножение спорами 

 

 

3) 

 

строение клеточной стенки 

 

 
 

 

11 
 

12 
 

13 
 



4) наличие пластид в клетках 

 

 

Ответ:  

 

Укажите рисунок, на котором изображён плод ягода. 

 

 

 

 

1) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

Ответ:  

 
 

 

 

 

 

 

Как называется способ размножения комнатных растений, представленный на рисунке? 

 

14 
 

15 
 



 

1) 

 

размножение стеблевым черенком 

 

2) 

 

размножение листовым черенком 

 

3) 

 

размножение делением 

 

4) 

 

размножение усами 

 

Ответ:  

 
 

Какое приспособление имеется у растений для того, чтобы лучше использовать свет? 

 

1) 

 

наличие воскового налёта на кожице листа 

 

2) 

 

опушение листовых пластинок 

 

3) 

 

наличие большого количества устьиц на верхней кожице листа 

 

4) 

 

расположение меньших по размерам листьев между бóльшими листьями 

 

 

Ответ:  

 

 

Ответом к заданиям 17–20 является последовательность цифр, которую следует записать в 
бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 
без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

 

Какие признаки характерны для большинства представителей царства Бактерии? Выберите три 
верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

 

1) 

 

существование во всех средах обитания 

 

2) 

 

способность образовывать микориза 

 

3) 

 

возможность получения энергии разными способами 

 

16 
 

17 
 



 

4) 

 

половое размножение 

 

 

5) 

 

способность образовывать споры 

 

 

6) 

 

наличие в клетках ядра 

 

 

Ответ:    

 
 

Установите соответствие между признаком и царством организмов, для которого этот признак 
характерен: к каждому элементу первого столбца подберите элемент из второго столбца. Впишите в 
таблицу цифры выбранных ответов. 

 

 

 

ПРИЗНАК  ЦАРСТВО 
 

А) 

 

регулируют свою деятельность рефлекторно 

 

 

Б) 

 

образуют кислород на свету 

 

 

В) 

 

поглощают углекислый газ и воду в процессе питания 

 

 

Г) 

 

питаются готовыми органическими веществами 

 

 

Д) 

 

активно передвигаются в поисках пищи 

 

 

Е) 

 

образуют углеводы на свету 

 

 

 
 

1) 

 

Растения 

 

 

2) 

 

Животные 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

18 
 



 
 

Вставьте в текст «Перемещение веществ по растению» пропущенные термины из предложенного перечня, 
используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 
получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

Перемещение веществ по растению 

У растения вещества перемещаются в двух направлениях: от ________ (А) вверх перемещаются 
________ (Б) и растворённые минеральные вещества; от ________ (В) вниз перемещаются растворённые 
органические вещества, образовавшиеся в ходе ________ (Г). 

 

Перечень терминов 
 

1) 

 

вода 

 

 

2) 

 

воздух 

 

 

3) 

 

дыхание 

 

 

4) 

 

корень 

 

 

5) 

 

лист 

 

 

6) 

 

стебель 

 

 

7) 

 

углекислый газ 

 

 

8) 

 

фотосинтез 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: 
А Б В Г 

    

 
 

Рассмотрите фотографию листа сирени. Выберите характеристики, соответствующие его строению, по 
следующему плану: тип листа, жилкование листа, форма листа; тип листа по соотношению длины, 

19 
 

20 
 



ширины, расположению наиболее широкой части, форме края. При выполнении работы Вам помогут 
линейка и карандаш. 

 

А. Тип листа Б. Жилкование листа 

 

 

1) черешковый 

2) сидячий 

 

 

 

1) параллельное 

2) дуговидное 

3) пальчатое 

4) перистое 

 

В. Форма листа 

1) перисто-лопастный 

 

2) перисто-раздельный 

 

3) перисто-рассечённый 4) цельный 



 

 

 

Г. Тип листа по соотношению длины, ширины и расположению наиболее широкой части 

Длина превышает ширину в 1,5–2 раза. 

1) яйцевидный 

 

2) овальный 

 

3) обратно-яйцевидный 

 

 

Длина превышает ширину в 3–4 раза. 

4) ланцетный 

 

 

5) продолговатый 

 

 

6) обратно-ланцетный 

 

 

 

Д. Форма края листа 

1) цельнокрайный 

 

2) волнистый  

 

3) пильчатый 

 

4) двояко-
пильчатый 

 

5) лопастной 

 



 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ:  
А Б В Г Д 

     

 

Ответы к заданиям 

№ задания Ответ 

1 4 

2 3 

3 3 

4 1 

5 4 

6 2 

7 2 

8 3 

9 1 

10 4 

11 2 

12 1 

13 1 

14 4 

15 1 

16 4 

17 135 

18 211221 

19 4158 

20 14411 

 

 



Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации 
по БИОЛОГИИ  

6 класс 
 
1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 
биологии обучающихся 6 классов. Промежуточная аттестация предназначена для 
контроля освоения крупных содержательных тем блока «Живые организмы».  
 
2. Документы, определяющие содержание КИМ 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования по биологии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 
 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 
 

3. Характеристика структуры КИМ 
Работа включает в себя 20 заданий. 
Ответы к заданиям 1–17 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа.  
Ответы к заданиям 18–20 записываются в виде последовательности цифр.  

 

4. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и 
видам деятельности 

Соотношение числа заданий по разным элементам содержания опирается на 
примерную программу по биологии и отражает учебное время, отводимое в 
процессе изучения предмета на тот или иной вопрос темы. В таблице 1 приведено 
распределение заданий диагностической работы по элементам содержания темы. 

Таблица 1. 
 Распределение заданий по элементам содержания 

Темы разделов курса биологии Число заданий 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов 1 
Морфология и физиология цветковых растений 2 
Практическое значение растений в жизни человека 2 
Многообразие семенных растений и их эволюция 6 
Споровые растения 4 
Грибы. Лишайники 4 
Бактерии 1 

Итого:  20 
 

В работе предусмотрена проверка усвоения конкретных знаний и умений на 
трёх уровнях: воспроизведение знаний, применение знаний и умений в знакомой 
ситуации, применение знаний и умений в изменённой ситуации.  



Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными 
умениями: узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать 
определения основных биологических понятий; пользоваться биологическими 
терминами и понятиями. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными 
умениями: объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и 
описывать типичные биологические объекты, процессы и явления. 

Применение знаний в изменённой ситуации предусматривает оперирование 
учащимися такими учебными умениями, как научное обоснование биологических 
процессов и явлений, установление причинно-следственных связей, анализ, 
обобщение, формулирование выводов.  

Таблица 2. 
 Распределение заданий по уровням усвоения содержания 

Уровни усвоения содержания  Число заданий 
Воспроизведение знаний 10 
Применение знаний и умений в знакомой ситуации 8 
Применение знаний и умений в изменённой ситуации 2 

Итого: 20 
 

При разработке содержания промежуточной аттестации учитывается 
необходимость проверки не только усвоения элементов содержания, но и 
проверки овладения видами деятельности, перечисленными в таблице 3. 

Таблица 3. 
 Распределение заданий по видам деятельности 

№ Проверяемый вид деятельности Число заданий 
1. Знать особенности биологии. Объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей 
4 

2. Проводить самостоятельный поиск биологической информации  1 
3 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

семенных растений. Различать на рисунках и схемах органы и их части.  
5 

4 Распознавать характерных особенности споровых растений. Различать 
их на рисунках и схемах 

2 

5 Различать особенности строения и жизнедеятельности представителей 
низших растений  

2 

6 Различать и определять особенности грибов и бактерий  5 
7 Устанавливать эволюционные связи между группами растений 1 
 Итого 20 

 
 

5. Система оценивания отдельных заданий и итоговой работы в целом 
 За верное выполнение каждого задания 1– 17 выставляется по 1 баллу.  
В другом случае – 0 баллов. 
 За верное выполнение каждого из заданий 18–20 выставляется по 2 балла. 
 За ответ на задание 18 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две 
любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 
случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в 
правильном ответе, то за каждый лишний символ снижается 1 балл (до 0 баллов 
включительно). 
 За ответ на задание 19 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, 
и 0 баллов, если допущено две и более ошибок. 



 За ответы на задания 20 выставляется по 1 баллу, если на любой одной 
позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне 
ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Таблица 4.  
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале  

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Баллы 0–10 11–15 16–19 20–23  

 
Кодификатор: 

 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 

№ Проверяемый элемент содержания 
Уровень 

сложности 
задания 

Тип 
задания 

Время 
выпол-
нения 

(в мин) 

Макс. 
балл за 
выпол-
нение 

1 Биология как наука Б ВО 1,5 1 
2 Бактерии Б ВО 1,5 1 
3 Грибы Б ВО 1,5 1 
4 Грибы Б ВО 1,5 1 
5 Грибы. Лишайники Б ВО 1,5 1 
6 Водоросли Б ВО 1,5 1 
7 Споровые растения Б ВО 1,5 1 
8 Споровые растения Б ВО 1,5 1 
9 Семенные растения Б ВО 1,5 1 
10 Цветковые растения 

(систематика) 
Б ВО 1,5 1 

11 Растения. Грибы. Бактерии Б ВО 1,5 1 
12 Цветковые растения Б ВО 1,5 1 
13 Цветковые растения Б ВО 1,5 1 
14 Систематика растений. 

Цветковые растения 
Б ВО 1,5 1 

15 Цветковые растения Б ВО 1,5 1 
16 Цветковые растения (эволюция, 

экология)  
Б ВО 1,5 1 

17 Растения. Бактерии. Грибы Б КО 3,0 1 
18 Растения. Бактерии. Грибы П КО 4,5 2 
19 Растения. Бактерии. Грибы П КО 4,5 2 
20 Растения. Бактерии. Грибы П КО 4,5 2 
 ИТОГО Б−17 

П−3 
ВО−17 
КО−3 

40,5 
мин 

23 
балла 

 
 

Контрольно-измерительные материалы 

по БИОЛОГИИ 

6 класс 

Инструкция по выполнению работы. 



На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает в 
себя 20 заданий. 

Ответы к заданиям 1–17 записываются в виде одной цифры, которая 
соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в 
тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 18–20 записываются в виде последовательности цифр. 
Эту последовательность цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 
перенесите в бланк ответов № 1. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в 
черновике не учитываются при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется 
время, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 
количество баллов.  

 

 

Желаем успеха! 
 



 

Ответом к заданиям 1–17 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 
ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. 
 

 

 

 

Какая наука изучает взаимосвязи растительных организмов и окружающей среды? 

 

 

1) 

 

ботаника 

 

 

2) 

 

селекция 

 

 

3) 

 

экология 

 

 

4) 

 

цитология 

 

 

Ответ:  

 

 

 

Условия, неблагоприятные для жизни бактерий, создаются в процессе  

 

 

1) 

 

закладки силоса 

 

 

2) 

 

сушки фруктов 

 

 

3) 

 

приготовления йогурта 

 

 

4) 

 

квашения капусты 

 

 

Ответ:  

 

 

 

Дрожжевое тесто хорошо поднимается потому, что 

 

 

1) 

 

оно наполняется пузырьками углекислого газа 

 

 

2) 

 

оно хорошо впитывает сахар 

 

1 
 

2 
 

3 
 



 

3) 

 

в нём образуется много воды 

 

 

4) 

 

оно наполняется кислородом 

 

 

Ответ:  

 

 

Смертельно ядовитый гриб, имеющий внешнее сходство со съедобными грибами и встречающийся в 
основном в лиственных лесах, – 

 

 

1) 

 

моховик жёлто-бурый 

 

 

2) 

 

сыроежка болотная 

 

 

3) 

 

поганка бледная 

 

 

4) 

 

опёнок осенний 

 

 

Ответ:  

 

 

 

Признак сходства грибов и растений – 

 

 

1) 

 

наличие целлюлозы в оболочке клетки 

 

 

2) 

 

способность к неограниченному росту 

 

 

3) 

 

наличие грибницы и плодовых тел 

 

  

4 
 

5 
 



4) автотрофный тип питания 

 

 

Ответ:  

 

 

Водоросли − важнейший компонент водной экосистемы, так как они 

 

 

 

1) 

 

способствуют биологическому очищению воды 

 

 

2) 

 

способствуют зарастанию водоёмов и их заболачиванию 

 

 

3) 

 

используют органические вещества в процессе дыхания 

 

 

4) 

 

обогащают воду кислородом и создают органические вещества 

 

 

Ответ:  

 

 

 

У зелёных мхов, в отличие от водорослей,   

 

 

1) 

 

клетки имеют большое и малое ядра 

 

 

2) 

 

оплодотворение происходит при наличии воды 

 

 

3) 

 

тело организма разделено на ткани и орган 

 

 

4) 

 

осуществляется половое и бесполое размножение 

 

 

 

6 
 

7 
 

8 
 



Какой буквой на рисунке обозначен заросток папоротника? 

 

 

 

 

1) 

 

А 

 

 

2) 

 

Б 

 

 

3) 

 

В 

 

 

4) 

 

Г 

 

 

Ответ:  

 

 

 

Какая жизненная форма растений характерна для представителей хвойных? 

 

 

1) 

 

травы 

 

 

2) 

 

лианы 

 

 

3) 

 

кустарники 

 

 

4) 

 

деревья 

 

 

Ответ:  

 
 

 

Растения крестоцветных и паслёновых относят к одному 

 

 

1) 

 

классу 

 

 

2) 

 

семейству 

 

 

3) 

 

роду 

 

 

4) 

 

виду 

 

 

Ответ:  

 

 

9 
 

10 
 



В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется взаимосвязь. 

Целое Часть 

… Семя 

Корень Боковой корень 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

 

 

 

 

1) 

 

спора 

 

 

2) 

 

соцветие 

 

 

3) 

 

плод 

 

 

4) 

 

плодовое тело 

 

 

Ответ:  

 

 

Как называется способ вегетативного размножения у растений, изображённый на рисунке? 

 

 

 

 

 

1) 

 

размножение отводками 

 

 

2) 

 

размножение листовым черенком 

 

 

3) 

 

размножение корневым черенком 

 

 

4) 

 

размножение семенами 

 

 

Ответ:  

 

 

11 
 

12 
 



 

Какая особенность строения позволяет растению эффективнее улавливать солнечную энергию? 

 

 

1) 

 

мозаичное расположение листьев 

 

 

2) 

 

плотная кожица, покрывающая листовую пластинку 

 

 

3) 

 

большое число устьиц на поверхности листа 

 

 

4) 

 

многочисленные жилки, пронизывающие лист 

 

 

Ответ:  

 

 

Главным признаком, отличающим представителей одного семейства класса Однодольные от другого, 
является 

 

 

 

 

1) 

 

дуговое или параллельное жилкование 

 

 

2) 

 

строение цветка 

 

 

3) 

 

тип корневой системы 

 

 

4) 

 

число семядолей в семени 

 

 

Ответ:  

 
 

 

Цветковые – более высокоорганизованные растения, чем папоротники, так как у них в процессе эволюции 
появились 

 

 

1) 

 

гаметы 

13 
 

14 
 

15 
 



 

 

2) 

 

листья разной формы 

 

 

3) 

 

придаточные корни 

 

 

4) 

 

семена 

 

 

Ответ:  

 
 

 

В чём проявляется связь растения с окружающей средой? 

 

 

 

 

1) 

 

в транспорте органических веществ по ситовидным трубкам 

 

 

2) 

 

в росте растения за счёт деления клеток 

 

 

3) 

 

в отложении питательных веществ в корнеплодах 

 

 

4) 

 

в поглощении из почвы воды и минеральных солей 

 

 

Ответ:  

 
 

 

Верны ли следующие суждения о процессах роста растений? 

А. У двудольных растений, выросших из черенков, развивается мочковатая корневая система. 

Б. От главного корня растений отрастают придаточные корни. 

 

 

 

 

1) 

 

верно только А 

16 
 

17 
 



 

 

2) 

 

верно только Б 

 

 

3) 

 

верны оба суждения 

 

 

4) 

 

оба суждения неверны 

 

 

Ответ:  

  
 

Ответом к заданиям 18–20 является последовательность цифр, которую следует записать в 
бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 
без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.   
 

 
 

 

Известно, что ландыш майский – травянистое лесное растение, имеющее хорошо развитое корневище. 
Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, относящиеся к 
описанию данных признаков этого растения. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным 
ответам. 

 

 

1) 

 

Растение используется как декоративное. 

 

 

2) 

 

Растение является теневыносливым многолетним. 

 

 

3) 

 

Растение способно к вегетативному размножению. 

 

 

4) 

 

Плод – ягода оранжево-красного окраса. 

 

 

5) 

 

Листья используются в медицине. 

 

 

6) 

 

Питательные вещества откладывает в подземные побеги. 

 

 

18 
 



Ответ:    

 

Установите соответствие между приспособлением к опылению у растений и способом опыления. Для 
этого к каждому элементу первого столбца подберите элемент из второго столбца. 

 

 

 

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К ОПЫЛЕНИЮ  СПОСОБ ОПЫЛЕНИЯ 
 

А) 

 

наличие нектара в цветках 

 

 

Б) 

 

яркая окраска венчика 

 

 

В) 

 

зацветают до появления листьев 

 

 

Г) 

 

цветки с крупными пушистыми рыльцами пестика  

 

 

Д) 

 

цветки имеют запах 

 

 

Е) 

 

цветки мелкие, собраны в соцветие сложный колос 

 

 

 
 

1) 

 

насекомыми 

 

 

2) 

 

ветром 

 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 
 

Расположите в правильном порядке пункты инструкции по проведению эксперимента, доказывающего 
выделение растениями углекислого газа. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

 

 

1) 

 

Накройте комнатное растение стеклянным колпаком. 

 

 

2) 

 

Поместите рядом с комнатным растением стакан с известковой водой. 

 

  

19 
 

20 
 



3) Поместите комнатное растение, накрытое стеклянным колпаком, в тёмный шкаф. 

 

 

4) 

 

Рассмотрите помутневшую известковую воду. 

 

 

5) 

 

Возьмите комнатное растение с большим числом листьев. 

 

 

Ответ:      

                                                                         Ответы к заданиям 1-20 

№ задания Ответ 

1 3 

2 2 

3 1 

4 3 

5 2 

6 4 

7 2 

8 3 

9 4 

10 2 

11 3 

12 1 

13 1 

14 2 

15 4 

16 4 

17 1 

18 236 

19 112212 

20 52134 

 
 



Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения 

                                                          промежуточной аттестации 
по БИОЛОГИИ  

7 класс 
 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии 
обучающихся 7 классов. Промежуточная аттестация предназначена для контроля освоения 
крупных содержательных тем блока «Живые организмы». 
 
2. Документы, определяющие содержание КИМ 

 Содержание промежуточной аттестации определяется на основе следующих документов: 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

биологии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования»). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Минобразования России от 17.12.2010 № 1897). 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 
 
3. Характеристика структуры и содержания КИМ 

Работа включает в себя 20 заданий. 
Ответы к заданиям 1–17 записываются в виде одной цифры, которая соответствует 

номеру правильного ответа.  
Ответы к заданиям 18–20 записываются в виде последовательности цифр.  

 
4. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и видам 
деятельности 

Соотношение числа заданий по разным элементам содержания опирается на примерную 
программу по биологии и отражает учебное время, отводимое в процессе изучения предмета на 
тот или иной вопрос темы. В таблице 1 приведено распределение заданий работы по элементам 
содержания темы. 
 

Таблица 1.  
Распределение заданий по элементам содержания 

Темы разделов курса биологии Число заданий 
Биология как наука. Значение наук, изучающих животных в жизни человека 1 
Одноклеточные животные (особенности строения и жизнедеятельности) 1 
Тип Кишечнополостные (особенности строения жизнедеятельности и развития) 1 
Типы: Плоские черви, Кольчатые черви, Круглые черви 2 
Тип Моллюски (особенности строения жизнедеятельности и развития) 1 
Тип Членистоногие (особенности строения жизнедеятельности и развития) 2 
Рыбы (особенности строения, жизнедеятельности и их значение) 1 
Класс Земноводные и Пресмыкающиеся (особенности строения, жизнедеятель-
ности и их значение) 

3 

Класс Птицы (особенности строения, жизнедеятельности и их значение) 4 
Класс Млекопитающие (особенности строения, жизнедеятельности и их зна-
чение) 

2 

Эволюция животных и их систематика  2 
Итого:  20 

 



В работе предусмотрена проверка усвоения конкретных знаний и умений на трех 
уровнях: воспроизведение знаний, применение знаний и умений в знакомой ситуации, 
применение знаний и умений в измененной ситуации.  

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными умениями: 
узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать определения основных 
биологических понятий; пользоваться биологическими терминами и понятиями. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными умениями: 
объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и описывать типичные 
биологические объекты, процессы и явления. 

Применение знаний в измененной ситуации предусматривает оперирование учащимися 
такими учебными умениями, как научное обоснование биологических процессов и явлений, 
установление причинно-следственных связей, анализ, обобщение, формулирование выводов.  

Таблица 2. 
 Распределение заданий по уровням усвоения содержания 

Уровни усвоения содержания  Число заданий 
1. Воспроизведение знаний 11 
2. Применение знаний и умений в знакомой ситуации 7 
3. Применение знаний и умений в измененной ситуации 2 

Итого: 20 
 
При разработке содержания промежуточной аттестации учитывается необходимость 

проверки не только усвоения элементов содержания, но и проверки овладения видами 
деятельности, перечисленными в таблице 3. 

Таблица 3.  
Распределение заданий по видам деятельности 

№ Проверяемый вид деятельности Число заданий 
1 Объяснять роль биологии (наук о животных) в практической 

деятельности людей 
1 

2 Выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 
животных.  

5 

3 Различать на рисунках отдельные органы, системы органов и целые 
организмы.  

4 

4 Распознавать характерных особенности строения, жизнедеятельности и 
развития представителей основных типов беспозвоночных и классов 
хордовых животных. 

5 

5 Сравнивать представителей разных систематических групп 3 
6 Определять принадлежность беспозвоночных и позвоночных животных 

к определённой систематической группе 
1 

7 Объяснять эволюцию беспозвоночных и позвоночных животных 1 
 Итого 20 

 
 
5. Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой работы в целом 
За верное выполнение каждого задания 1– 17 выставляется по 1 баллу.  
В другом случае – 0 баллов. 
 За верное выполнение каждого из заданий 18–20 выставляется по 2 балла. 
 За ответ на задание 18 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, 
представленные в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. Если экзаменуемый 
указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каждый лишний символ 
снижается 1 балл (до 0 баллов включительно). 
 За ответ на задание 19 выставляется 1 балл, если допущена одна ошибка, и 0 баллов, 
если допущено две и более ошибок. 
 За ответы на задания 20 выставляется по 1 баллу, если на любой одной позиции ответа 
записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других 
случаях. 

Таблица 4.  



Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале  
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0–10 11–15 16–19 20–23  
 

КОДИФИКАТОР: 
 

Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный. 

№ Проверяемый элемент содержания 
Уровень 

сложности 
задания 

Тип 
задания 

Время 
выпол-
нения 

(в мин) 

Макс. 
балл за 
выпол-
нение 

1 Биология как наука Б ВО 1,5 1 
2 Одноклеточные животные Б ВО 1,5 1 
3 Кишечнополостные Б ВО 1,5 1 
4 Плоские черви, Кольчатые черви, 

Круглые черви 
Б ВО 1,5 1 

5 Плоские черви, Кольчатые черви, 
Круглые черви 

Б ВО 1,5 1 

6 Моллюски Б ВО 1,5 1 
7 Членистоногие Б ВО 1,5 1 
8 Членистоногие Б ВО 1,5 1 
9 Рыбы Б ВО 1,5 1 
10 Земноводные и Пресмыкающиеся Б ВО 1,5 1 
11 Земноводные и Пресмыкающиеся Б ВО 1,5 1 
12 Птицы Б ВО 1,5 1 
13 Птицы Б ВО 1,5 1 
14 Млекопитающие Б ВО 1,5 1 
15 Млекопитающие Б ВО 1,5 1 
16 Эволюция животных и их 

систематика 
Б ВО 1,5 1 

17 Эволюция животных и их 
систематика 

Б КО 3,0 1 

18 Беспозвоночные и позвоночные 
животные 

П КО 4,5 2 

19 Беспозвоночные и позвоночные 
животные 

П КО 4,5 2 

20 Беспозвоночные и позвоночные 
животные 

П КО 4,5 2 

 ИТОГО Б−17 
П−3 

ВО−17 
КО−3 

40,5 
мин 

23 
балла 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно- измерительные материалы по БИОЛОГИИ 

7 класс 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает в себя 20 заданий. 

Ответы к заданиям 1–17 записываются в виде одной цифры, которая соответствует 
номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а затем 
перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 18–20 записываются в виде последовательности цифр. Эту 
последовательность цифр запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 
учитываются при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если 
после выполнения всей работы у Вас останется время, то можно вернуться к пропущенным 
заданиям. 

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

 

 

Желаем успеха! 



  
 

Ответом к заданиям 1–17 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 
ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. 
 

 

 

 

Инкубаторный цех входит в состав   

 

 

1) 

 

зверофермы 

 

 

2) 

 

птицефермы 

 

 

3) 

 

коровника 

 

 

4) 

 

прудового хозяйства 

 

 

Ответ:  

 

 

 

У инфузории туфельки, в отличие от амёбы обыкновенной, имеется 

 

 

1) 

 

сократительная вакуоль 

 

 

2) 

 

ложноножка 

 

 

3) 

 

порошица 

 

 

4) 

 

ядро 

 

 

Ответ:  

 

 

Что изображено на рисунке? 

1 
 

2 
 

3 
 



 

 

 

 

1) 

 

финны бычьего цепня 

 

 

2) 

 

стрекательные клетки гидры 

 

 

3) 

 

корневые волоски 

 

 

4) 

 

одноклеточные организмы 

 

 

Ответ:  

 

 

Какая система органов плоского червя изображена на рисунке? 

 

 

 

1) 

 

пищеварительная 

 

 

2) 

 

нервная 

 

 

3) 

 

выделительная 

 

 

4) 

 

половая 

 

 

Ответ:  

4 
 



 

 

Свиной цепень растёт в длину за счёт члеников, которые образуются   

 

 

1) 

 

между старыми члениками 

 

 

2) 

 

в области присосок 

 

 

3) 

 

из конечного членика 

 

 

4) 

 

в области шейки 

 

 

Ответ:  

 
 

 

Какой моллюск является вредителем овощных культур? 

 

 

1) 

 

катушка 

 

 

2) 

 

прудовик 

 

 

3) 

 

виноградная улитка 

 

 

4) 

 

перловица 

 

 

Ответ:  

 

 

Хитиновый покров выполняет функцию скелета у 

 

 

1) 

 

моллюсков 

 

  

5 
 

6 
 

7 
 



2) членистоногих 

 

 

3) 

 

кишечнополостных 

 

 

4) 

 

кольчатых червей 

 

 

Ответ:  

 
 

Кузнечик, в отличие от бабочки капустницы, 

 

 

1) 

 

дышит с помощью трахей 

 

 

2) 

 

имеет три пары ног 

 

 

3) 

 

развивается с неполным превращением 

 

 

4) 

 

имеет незамкнутую кровеносную систему 

 

 

Ответ:  

 
 

 

Какой признак характеризует кровеносную систему у рыб? 

 

 

1) 

 

Сердце наполняется только венозной кровью. 

 

 

2) 

 

Имеется два круга кровообращения. 

 

 

3) 

 

Имеется трёхкамерное сердце. 

 

 

4) 

 

Превращение артериальной крови в венозную происходит в спинном кровеносном сосуде. 

8 
 

9 
 



 

 

Ответ:  

 

 

Большинство представителей земноводных имеют 

 

 

1) 

 

подвижный шейный отдел позвоночника 

 

 

2) 

 

наружное оплодотворение 

 

 

3) 

 

один круг кровообращения 

 

 

4) 

 

сердце на стороне спины 

 

 

Ответ:  

 

 

 

Какая особенность пресмыкающихся характеризует их приспособление к жизни в наземно-воздушной 
среде обитания? 

 

 

1) 

 

участие в размножении разнополых особей 

 

 

2) 

 

созревание половых клеток в железах 

 

 

3) 

 

отсутствие заботы о потомстве 

 

 

4) 

 

плотные оболочки яйца 

 

 

Ответ:  

 

 

 

На рисунке изображено строение яйца птицы. Какой буквой на нём обозначен зародышевый диск? 

10 
 

11 
 

12 
 



 

 

 

1) 

 

А 

 

 

2) 

 

Б 

 

 

3) 

 

В 

 

 

4) 

 

Г 

 

 

Ответ:  

 

 

Какую функцию выполняют воздушные мешки у птиц? 

 

 

1) 

 

уменьшают трение тела птицы о воздух при полёте 

 

 

2) 

 

обеспечивают движение крови по сосудам 

 

 

3) 

 

помогают ориентации птицы в полёте 

 

 

4) 

 

защищают внутренние органы от перегрева 

 

 

Ответ:  

 
 

 

К какому классу относят позвоночных животных, схема строения кожных покровов которых изображена 
на рисунке? 

 

 

  

13 
 

14 
 



1) Птицы 

 

 

2) 

 

Млекопитающие 

 

 

3) 

 

Пресмыкающиеся 

 

 

4) 

 

Земноводные 

 

 

Ответ:  

 

 

Рождение недоразвитых детёнышей у сумчатых животных связано 

 

 

1) 

 

со слабо развитой плацентой 

 

 

2) 

 

с отсутствием заботы о потомстве 

 

 

3) 

 

с одновременным рождением многочисленного потомства 

 

 

4) 

 

с наружным оплодотворением 

 

 

Ответ:  

 
 

Кольчатые черви произошли от древних 

 

 

1) 

 

кишечнополостных 

 

 

2) 

 

паразитических плоских червей 

 

 

3) 

 

свободноживущих плоских червей 

 

  

15 
 

16 
 



4) свободноживущих круглых червей 

 

 

Ответ:  

 

 

Изучите таблицу, в которой приведены две группы животных. 

Группа 1 Группа 2 

Корова Крокодил 

Собака Слон 

Овца Лев 

Что из перечисленного ниже было положено в основу разделения (классификации) этих животных в 
группы? 

 

 

1) 

 

покров тела 

 

 

2) 

 

источник питания 

 

 

3) 

 

одомашнивание 

 

 

4) 

 

способ передвижения 

 

 

Ответ:  

 
 

Ответом к заданиям 18–20 является последовательность цифр, которую следует записать в 
бланк ответов № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки, 
без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной 
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.     
 

 

 

Известно, что серая утка − птица пресных водоёмов и их побережий, которая питается растительной и 
животной пищей. 

Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, относящихся к 
описанию данных признаков этого животного.  

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

17 
 

18 
 



 

1) 

 

Гнездится птица один раз в год, в кладке 6−10 яиц. 

 

 

2) 

 

Форма тела утки имеет вид плоскодонной лодки, ноги короткие с плавательными 
перепонками. 

 

 

3) 

 

У утки широкий клюв, по краям которого располагается ряд поперечных роговых пластинок, 
образующих цедильный аппарат. 

 

 

4) 

 

Во время миграций и на зимних стоянках предпочитает заливы, лагуны, заболоченные 
низменности. 

 

 

5 

 

Осенью к местам зимовки серые утки улетают незаметно, небольшими группами. 

 

 

6) 

 

Вылупившиеся утята через несколько часов способны самостоятельно покидать гнездо. 

 
 

 

 

Ответ:    

 
 

Установите соответствие между признаком и классом позвоночных животных, для которого он 
характерен: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 
столбца. 

 

 

ПРИЗНАК  КЛАСС ПОЗВОНОЧНЫХ 
 

А) 

 

четырёхкамерное сердце 

 

 

Б) 

 

кожа сухая, тонкая, покрытая роговыми чешуями и 
костными пластинами 

 

 

В) 

 

наличие лёгочных мешков 

 

 

Г) 

 

кровь в сердце смешанная 

 

  

 
 

1) 

 

Пресмыкающиеся 

 

 

2) 

 

Птицы 

 

 

19 
 



Д) температура тела высокая и постоянная 

 

 

Е) 

 

трёхкамерное сердце с неполной перегородкой в 
желудочке 

 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 

      

 

Вставьте в текст «Дыхательная система членистоногих» пропущенные термины из предложенного перечня, 
используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 
получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

Дыхательная система членистоногих 

Речной рак дышит при помощи жабр. Растворённый в воде кислород проникает через тонкие стенки 
жабр в ___________ (А). У паука крестовика имеются ___________ (Б) и два пучка трахей, которые 
сообщаются с внешней средой через ___________ (В). При дыхании насекомых с помощью ___________ (Г) 
кровь не участвует в переносе кислорода и углекислого газа и транспортирует только питательные 
вещества. 

 

Перечень терминов: 
 

 

1) 

 

внешняя среда 

 

 

2) 

 

кровь 

 

 

3) 

 

полость тела 

 

 

4) 

 

лёгочный мешок 

 

 

5) 

 

трахея 

 

 

6) 

 

жабра 

 

 

7) 

 

дыхательное отверстие 

 

  

20 
 



8) ротовое отверстие 

 

 

 

Ответ: 
А Б В Г 

    

                                                                    Ответы к заданиям 1-20 

№ задания Ответ 

1 1 

2 3 

3 2 

4 2 

5 4 

6 3 

7 2 

8 3 

9 1 

10 2 

11 4 

12 2 

13 4 

14 2 

15 1 

16 3 

17 3 

18 234 

19 212121 

20 2475 

 

 
 
 



 
Спецификация 

контрольных измерительных материалов для проведения 
промежуточной аттестации 

по БИОЛОГИИ  
8 класс 

1. Назначение КИМ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии 
обучающихся 8 класса. КИМ предназначены для итогового контроля достижения планируемых 
предметных и метапредметных результатов. 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

биологии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования»). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Структура итоговой работы полностью соответствует понятийному аппарату 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта (основное общее образование) и 
требованиям к уровню подготовки выпускников. Контрольные измерительные материалы 
направлены на проверку усвоения обучающимися знаний и умений раздела «Человек и его 
здоровье». Содержание предлагаемых КИМ не выходит за пределы курса биологии основной 
школы и не зависит от того, по какой рабочей программе и учебнику ведется преподавание. 

 

4. Характеристика структуры КИМ 
Работа включает в себя 23 задания. 
Ответы к заданиям записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру 

правильного ответа.  
5. Распределение заданий итоговой работы по содержанию, проверяемым умениям и 
видам деятельности 

Итоговая работа содержит следующие темы раздела «Человек и его здоровье»: «Общая 
организация строения организма человека», «Нейрогуморальная регуляция функций 
организма», «Анализаторы», «Поведение», «Опора и движение», «Внутренняя среда 
организма», «Кровообращение и лимфоотток», «Дыхание», «Пищеварение», «Обмен веществ и 
превращение энергии», «Выделение», «Воспроизведение и развитие человека». Причем 
содержание работы направлено на проверку знаний о биосоциальной природе человека, высшей 
нервной деятельности и особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности 
основных органов и систем органов; составе внутренней среды, иммунитете и его сохранении; 
органах чувств, нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-
гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни.  

Кроме того, в работе предусматривается проверка ряда общих учебных и предметных 
умений и способов действий: использовать научные методы познания; определять адекватные 



способы решения учебных задач, исследовать несложные практические ситуации; объяснять 
биологические процессы и явления; устанавливать взаимосвязи; распознавать, определять, 
сравнивать биологические объекты, процессы и явления; анализировать и оценивать 
биологическую информацию; делать выводы; использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

 

6. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Итоговая работа предусматривает проверку результатов усвоения знаний  
и овладения умениями учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, применять знания 
и умения в различных ситуациях. 

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными умениями: 
узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать определения основных 
биологических понятий; пользоваться биологическими терминами и понятиями. Задания на 
воспроизведение обеспечивают контроль усвоения основных вопросов курса биологии на 
базовом уровне. 

Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными умениями: 
объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и описывать типичные 
биологические объекты, процессы и явления. Задания, контролирующие данные умения, 
направлены на выявление уровня усвоения основного содержания по всем пяти блокам 
стандарта основной школы по биологии. 

Применение знаний в измененной ситуации предусматривает оперирование учащимися 
такими учебными умениями, как научное обоснование биологических процессов и явлений, 
установление причинно-следственных связей, анализ, обобщение, формулирование выводов.  

Применение знаний в новой ситуации предполагает оперирование умениями 
использовать приобретенные знания в практической деятельности, систематизировать и 
интегрировать знания, оценивать и прогнозировать биологические процессы, решать 
практические и творческие задачи. Задания подобного типа проверяют сформированность у 
школьников естественнонаучного мировоззрения, биологической грамотности, творческого 
мышления.  

Распределение заданий итоговой работы по уровням сложности приводится в таблице 1. 

Таблица 1.  

Распределение заданий итоговой работы по уровню сложности 

Уровень сложности  
заданий 

Количество 

 заданий 

Максимальный 
балл 

Базовый  23 23 

Итого 23 23 

 

7. Продолжительность итоговой работы 



На выполнение итоговой работы отводится 45 минут. 

 

8. Система оценивания выполнения отдельных заданий и тематической работы в целом 

Правильно выполненная работа оценивается 23 баллами. 

Каждое правильно выполненное задание с выбором ответа оценивается  
1 баллом.  

Таблица 2. 

 Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 
Баллы 0–11 12–15 16–19 20–23 

 

 

КОДИФИКАТОР: 

Уровни сложности заданий: Б – базовый. 

№ Проверяемые 

элементы содержания 

Коды 
проверя

емых 
элемент

ов 
содержа
ния (см. 
кодифик

атор 
ГИА) 

Коды 
проверяе

мых 
умений 

(см. 
кодифика
тор ГИА) 

Уровен
ь 

сложно
сти 

задани
я 

Максим
альный 
балл за 

выполне
ние 

задания 

Примерн
ое время 

выполнен
ия 

задания 
(мин.) 

1 Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового образа жизни 

4.14 3.1 Б 1 1 

2 Сходство человека с животными и 
отличие от них. Общий план строения и 
процессы жизнедеятельности человека 

4.1 1.3 Б 1 1 

3 Нейро-гуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма 

4.2 2.3.2 Б 1 1 

4 Нейро-гуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма 

4.2 1.3 Б 1 1 

5 Органы чувств, их роль в жизни человека 4.12 1.3 Б 1 1 

6 Органы чувств, их роль в жизни человека 4.12 1.3 Б 1 1 

7 Психология и поведение человека 4.13 1.3 Б 1 1 



8 Внутренняя среда организма: кровь, 
лимфа, тканевая жидкость 

4.5 1.3 Б 1 1 

9 Внутренняя среда организма: кровь, 
лимфа, тканевая жидкость 

4.5 3.1 Б 1 1 

10 Транспорт веществ. Кровеносная и 
лимфатическая системы 

4.6 1.3 Б 1 1 

11 Дыхание. Система дыхания 4.4 1.3 Б 1 1 

12 Опора и движение. Опорно-двигательный 
аппарат 

4.11 2.3.2 Б 1 1 

13 Питание. Система пищеварения. Роль 
ферментов в пищеварении 

4.3 1.3 Б 1 1 

14 Обмен веществ и превращение энергии в 
организме человека. Витамины 

4.7 3.3 Б 1 1 

15 Приемы оказания первой доврачебной 
помощи 

4.15 3.2 Б 1 1 

16 Выделение продуктов 
жизнедеятельности. Система выделения 

4.8 1.3 Б 1 1 

17 Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание, измерение 
биологических объектов 

1.1 2.1.1 Б 1 1 

18 Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание, измерение 
биологических объектов 

1.1 2.1.1 Б 1 1 

19 Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание, измерение 
биологических объектов 

1.1 2.1.1 Б 1 1 

20 Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание, измерение 
биологических объектов 

1.1 2.1.1 Б 1 1 

21 Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового образа жизни 

4.14 2.8 Б 1 1 

22 Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового образа жизни 

4.14 2.8 Б 1 1,5 



23 Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового образа жизни 

4.14 2.8 Б 1 1,5 

Всего заданий – 23 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

по БИОЛОГИИ 

8 класс 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает в себя 23 задания. 

Ответы к заданиям записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного 
ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.  

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются 
при оценивании работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 
выполнения всей работы у Вас останется время, то можно вернуться к пропущенным заданиям.   

Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

 

 

Желаем успеха! 

 



 

  
 

Ответом к заданиям 1–16 является одна цифра, которая соответствует номеру правильного 
ответа. Запишите эту цифру в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк 
ответов № 1 справа от номера соответствующего задания. 
 

 
 

К какому врачу-специалисту необходимо обратиться в первую очередь, если у человека  появились 
изменения на поверхности кожи? 
 

 

1) 

 

дерматологу 

 

2) 

 

отоларингологу 

 

3) 

 

окулисту 

 

4) 

 

невропатологу 

 

Ответ:  

 
 

Что из перечисленного является органом тела человека? 

 

 

1) 

 

сердечная мышца 

 

2) 

 

двенадцатиперстная кишка 

 

3) 

 

реснитчатый эпителий 

 

4) 

 

нейрон 

 

 

Ответ:  

 
 

Какой цифрой на рисунке обозначен средний мозг? 

1 
 

2 
 

3 
 



 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

Ответ:  

 

Какую(-ие) из перечисленных желёз относят к железам внутренней секреции? 

 

1) 

 

печень 

 

 

2) 

 

потовые 

 

3) 

 

гипофиз 

 

4) 

 

слёзные 

 

Ответ:  

 
 

В какой части глазного яблока происходит фокусировка изображения у людей с нормальным зрением? 
 

 

1) 

 

в области жёлтого пятна 

 

2) 

 

в области сосудистой оболочки 

 

3) 

 

перед хрусталиком 

 

4) 

 

перед сетчаткой                          

Ответ:  

 

 

 
 

Максимально усиливает звуковые колебания 
 

 

 

4 
 

5 
 

6 



1) слуховая зона коры больших полушарий  

 

2) 

 

наружный слуховой проход 

 

3) 

 

слуховой нерв 

 

4) 

 

система слуховых косточек 

 

Ответ:  

 
 

Какое периодически повторяющееся функциональное состояние человека И.М. Сеченов назвал 
«небывалыми комбинациями бывалых впечатлений»? 
 

1) 

 

внимание 

 

2) 

 

память 

 

3) 

 

сновидение 

 

4) 

 

эмоции 

 

Ответ:  

 

Что из перечисленного является компонентом внутренней среды организма человека? 
 

1) 

 

желчь 

 

2) 

 

слюна 

 

3) 

 

поджелудочный сок 

 

4) 

 

межклеточная жидкость 

 

Ответ:  

 
 

При подозрении в заражении инфекцией больному вводят  
 

 

7 
 

8 
 

9 
 



1) вещества, выделяемые возбудителями заболеваний 

 

2) 

 

антитела против возбудителей заболевания 

 

3) 

 

ослабленных возбудителей заболеваний 

 

4) 

 

жидкость с высокой концентрацией минеральных солей 

 

Ответ:  

 
 

В момент сокращения сердца максимальное давление крови наблюдается в   
 

1) 

 

левом желудочке 

 

2) 

 

правом желудочке  

 

3) 

 

левом предсердии  

 

4) 

 

правом предсердии 

 

 

Ответ:  

 
 

Дышать следует через нос, так как в носовой полости 
 

1) 

 

образуется слизь, улучшающая газообмен 

 

 

2) 

 

происходит газообмен 

 

 

3) 
воздух очищается 

 

4) 

 

имеются рецепторы, регулирующие частоту дыхания  

 

 

Ответ:  

 

 

Под каким номером изображена кость, входящая в состав свободной верхней конечности человека? 

10 
 

11 
 

12 
 



 
 

 

1) 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

4) 

 

 

 

 

Ответ:  

 
 

 

 

Белки, поступающие в организм человека в составе пищевых продуктов, начинают перевариваться с 
помощью ферментов 

 

 

 

 

1) 
слюны 

 

 

 

2) 

 

желудочного сока  

 

 

 

3) 

 

тканевой жидкости 

 

 

 

4) 

 

желчи 

 

 

 

Ответ:  

 

13 
 



Изучите график зависимости работоспособности человека от температуры окружающее среды. (По оси х 
отложена температура воздуха (в С), а по оси у – относительная работоспособность (в % от 
максимальной работоспособности).). При какой температуре воздуха работоспособность человека будет 
100%?  

 

0
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1) 

 

21 С 

 

 

 

2) 

 

24 С 

 

 

 

3) 

 

28 С 

 

 

 

4) 
33 С 

 

 

 

Ответ:  

 
 

С чего следует начинать оказание пострадавшему первой помощи при химическом ожоге? 

 

1) 

 

вызвать скорую помощь 

 

2) 

 

обработать место повреждения раствором йода 

 

3) 

 

промыть место повреждения проточной водой 

 

4) 

 

наложить на рану стерильную повязку 

 

 

Ответ:  

 
 

В каком из перечисленных органов тела человека происходит фильтрация крови?  
 

 

матка 

 
 

 
 

 

почка 

14 
 

15 
 

16 
 



1) 
 

2) сердце 

 

3) лёгкое 

 

4) 
 

 

Ответ:  

 

 

Какой из перечисленных методов используется при изучении под микроскопом клеток слизистой 
ротовой полости больного? 
 

1) 

 

эксперимент 

 

2) 

 

анализ 

 

3) 

 

синтез 

 

4) 

 

наблюдение 

 

Ответ:  

 

 
 

 

 

 

Какая из перечисленных частей микроскопа обозначена на фотографии 
буквой А? 
 

1) 

 

окуляр 

 

2) 

 

объектив 

 

3) 

 

макрометрический винт 

 

4) 

 

тубус  

 

 

Ответ:  

 
 

 

Как называют стеклянную пластинку, на которой находится объект для рассматривания его под 
увеличительным прибором?  
 

17 
 

18 
 

 

19 
 



 

1) 

 

предметное стекло  

 

 

2) 
покровное стекло 

 

 

3) 

 

прозрачное стекло 

 

 

4) 

 

матовое стекло 

 

 

Ответ:  

 

На уроке Николай изучал строение крови под микроскопом. Увиденные форменные элементы оказались 
мелкими (увеличение составляло х210), что не позволило подростку сделать необходимые выводы. 
Чтобы лучше рассмотреть микропрепарат, он решил усилить оптическую часть своего микроскопа. 
Какие объектив и окуляр он возьмёт для этой цели? 
 

 

1) 

 

окуляр х5 и объектив х40 

 

2) 

 

окуляр х7 и объектив х30 

 

3) 

 

окуляр х15 и объектив х15  

 

4) 

 

окуляр х20 и объектив х8  

 

Ответ:  

 

Какой из перечисленных терминов используют спортсмены для описания упражнений, выполнение 
которых идёт в условиях, когда мышечные клетки получают необходимое количество кислорода? 
 

1) 

 

оздоравливающие 

 

2) 

 

анаэробные  

 

3) 

 

циклические 

 

4) 

 

аэробные 

 

Ответ:  

 

20 
 

 

21 
 



 

Для чего перед тренировками спортсмены используют разогревающие упражнения?  
 

1) 

 

чтобы повысить температуру тела 

 

2) 

 

чтобы улучшить эластичность мышц  

 

3) 

 

чтобы расслабить мышцы перед нагрузкой  

 

4) 

 

чтобы сконцентрироваться на дальнейшей физической работе 

 

Ответ:  

 
 

На фотографии юноша выполняет физическое упражнение. Он пытается растянуть металлическую цепь. 
К какой группе относят такое упражнение? 

 

 

Ответ: ___________________________ 

Ответы к заданиям 

 

№ задания Ответ 

1 1 

2 2 

3 3 

4 3 

5 1 

6 4 

7 3 

8 4 

9 2 

22 
 

23 
 



10 1 

11 3 

12 1 

13 2 

14 1 

15 3 

16 4 

17 4 

18 2 

19 1 

20 3 

21 4 

22 2 

23 изометрические 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тест по биологии для 9 класса 

«Учение о клетке» 

1.Наука изучающая клетку называется: 

А – Эмбриология       Б – Цитология      В – Генетика     Г – Орнитология 

2.Углеводы выполняют функцию:  

А – Энергетическую    Б – Пластическую   В – Транспортную       Г – Защитную 

3.Для какой структуры белка характерно образование глобулы: 

А – Первичная     Б – Вторичная       В – Третичная        Г – Четвертичная 

4.Где синтезируются белки в клетке: 

А – Хлоропласты      Б – Рибосомы     В – Митохондрии     Г – Эндоплазматическая сеть 

5.Какие органоиды имеют двойную мембрану: 

А – Клеточная мембрана      Б – Эндоплазматическая сеть     В – Митохондрии 

Г – Пластиды 

6.Из каких неорганических веществ синтезируются углеводы: 

А – СО2      Б – Н2 О       В –О2        Г – Н2          Д – NH2 

7.Какая доля в клетке приходится на воду: 

А – 70-80%       Б – 20-30%          В -10 20%           Г – 50-60% 

8.Что образуется в результате фотосинтеза: 

А – Белки      Б – Жиры       В – Углеводы        Г – Аминокислоты 

9.У прокариот ДНК располагаются в: 

А – Цитоплазме      Б – В рибосоме       В – Эндоплазматической сети       Г – В ядре 

10.Какой из названых органоидов не имеет мембрану:   

А – Лизосома      Б – Рибосома       В – Комплекс Гольджи      Г – Эндоплазматическая сеть 

11.В клетках прокариот содержатся лишь: 

А – Митохондрии        Б – Лизосомы         В – Пластиды           Г – Рибосомы 

12.Специальными пищеварительными ферментами заполнены: 

А – Рибосомы        Б – Микротрубочка        В – Лизосомы        Г – Пластиды 

13.Главным поставщиком энергии для биосинтеза является: 



А –АТФ        Б – АДФ                 В – ДНК                  Г – РНК 

14.У биологического окисления проходит: 

А – 1 стадия           Б – 2 стадии             В – 3 стадии          Г – 4 стадии 

15.Гликолиз это процесс расщепления: 

А – ДНК           Б – РНК              В – Глюкозы          Г – Белка 

16.Метаболизм включает в себе стадии: 

А – 1        Б – 2          В – 3         Г – 4 

17.Сколько в живой клетке присутствует органических веществ: 

А – 1         Б – 2         В – 3          Г – 4 

18.В РНК место тимина занимает: 

А – Цитозин         Б – Аденин        В – Гуанин        Г – Урацил 

19.Кариоплазмой заполнено:  

А – Цитоплазма         Б – Эндоплазматическая сеть        В – Комплекс Гольджи    Г – Ядро 

20.Ассимиляцию по другому называется: 

А – Энергетическим обменом    Б – Пластическим обменом 

В – Обменом веществ         Г – Генетическом обменом 

21.Диссимиляция это:  

А – Распад органических веществ      Б – Распад ДНК     В – Распад РНК 

Г – Распад неорганических веществ 

22.Считывание происходит: 

А – с р-РНК         Б – с и-РНК         В – с т-РНК          Г – с АТФ 

23.Сборочным аппаратом информации считают орган:  

А – Лизосому     Б – Митохондрию     В – Эндоплазматическую сеть      Г – Рибосому 

24.Биологическое окисление происходящее без О2 называется: 

А – Автотрофным     Б – Анаэробными       В – Гетеротрофным       Г - Аэробным 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спецификация 
контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации 
по БИОЛОГИИ 

9 класс 
1. Назначение работы 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных 
достижений обучающихся 9 класса в образовательном учреждении по предмету «Биология». 

2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание и структура итоговой работы по предмету «Биология» разработаны на основе 

следующих документов: 
1) Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по биологии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего  общего образования»).  

2) учебно-методический комплект по биологии Пономарева И.Н. Биология: 9 класс: 
базовый уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 
И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Т.Е.Лощилина, П.В.Ижевский; под ред.проф. 
И.Н.Пономаревой.-М.:Вентана-Граф, 2015 

 
3. Содержание работы 

На основании документов, перечисленных в п.2 Спецификации, разработан кодификатор, 
определяющий в соответствии с требованиями ФКГОС  среднего общего образования 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы  среднего общего 
образования по предмету «Биология» для проведения итогового контроля индивидуальных 
достижений обучающихся. 

        В работе представлены задания базового, повышенного и высокого уровня.  

Распределение заданий по основным разделам   

Раздел курса Число заданий  

Организменный уровень жизни 7 

Клеточный уровень жизни 4 

Молекулярный уровень жизни 3 

Итого: 14 

 

4. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 
1) для заданий базового уровня сложности –  до 2  минут; 
2) для заданий повышенной сложности – от  до 5 минут; 
3) для заданий высокого уровня сложности – от 5 до 7 минут 

На выполнение всей работы отводится 45 минут.    
 

5. Дополнительные материалы и оборудование 
При проведении работы дополнительные материалы и оборудования не используют 

  

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 



1. Каждое из заданий части 1 и 4 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным 
верно, если ответ записан в той форме, которая указана  в инструкции по выполнению задания.   
2. За выполнение каждого из заданий части 2 выставляется 2 балла за полное правильное 
выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том 
числе лишней, цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания 
(отсутствие одной необходимой цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. 
3. За выполнение каждого из заданий части 3 выставляется 2 балла, если указана верная 
последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех остальных 
случаях. 
4. За верное выполнение задания части 5 и 6 ставится по три балла 

  
Максимальный первичный балл за выполнение всей работы – 26.  
 
Шкала перевода первичного балла за выполнении контрольной работы в отметку по 5-

ной шкале 
Отметка по 5-

ной шкале 
2 3 4 5 

Первичный 
балл 

0-7 8-16 17-21 22-26 

 
7. План работы 

Условные обозначения: Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – 
повышенный уровень, В – высокий уровень  

Тип задания: КО – краткий ответ, РО – с развернутым ответом. 

№ Блок содержа-
ния 

Объект оценивания 

 

Код про-
веряемых 

умений 

 

Тип 
зада-
ния 

Уро-
вень 
слож
но-
сти 

Мак-
си-

маль-
ный 

балл за 
вы-

полне-
ние 

1. Организменный 
уровень жизни 

Различия организмов в 
зависимости от способа 
питания: гетеротрофы 
(сапрофиты, хищники, 
паразиты) и автотрофы 

(фототрофы, хемотрофы). 

Умение делать множественный 
выбор 

1.1.4.,2.5. КО П 2 

2. Организменный 
уровень жизни 

 

Размножение организмов – 
половое и бесполое. 

Умение проводить 
соответствие 

1.4.,2.6.2. КО П 2 



3. Организменный 
уровень жизни 

Индивидуальное развитие 
организма (онтогенез). 

Эмбриональный и 
постэмбриональный периоды 
развития организма. Умение 

проводить соответствие 

1.1.2., 

1.3.3.,1.4., 

2.1.1. 

КО П 2 

4. Организменный 
уровень жизни 

Мутации, их материальные 
основы – изменение генов и 

хромосом. Умение проводить 
соответствие 

1.2.2.,1.4., 

2.1.1., 

2.1.2. 

КО П 2 

5. Организменный 
уровень жизни 

Генетические закономерности 
наследования, установленные 

Г.Менделем, их 
цитологические основы. 

Моногибридное  скрещивание. 
Умение решать биологические 

задачи 

1.1.2., 

1.1.3.,1.4., 

2.1.1.,2.3. 

КО Б 1 

6. Организменный 
уровень жизни 

Генетические закономерности 
наследования, установленные 

Г.Менделем, их 
цитологические основы. 

Дигибридное скрещивание. 
Умение решать биологические 

задачи 

1.1.2., 

1.1.3.,1.4., 

2.1.1.,2.3. 

КО Б 1 

7. Организменный 
уровень жизни 

Генетические закономерности 
наследования, установленные 

Г.Менделем, их 
цитологические основы. 

Дигибридное скрещивание. 
Умение решать биологические 

задачи 

1.1.2., 

1.1.3.,1.4., 

2.1.1.,2.3. 

РО В 3 

8. Клеточный 
уровень жизни 

Основные части в строении 
клетки. Поверхностный 

комплекс клетки – 
биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и 
включениями. Ядро с 

хромосомам. Постоянные и 
временные компоненты 
клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их 
функции в клетке. Умение 

делать множественный выбор 

1.1.1., 

1.2.1.,1.4., 

2.6.1. 

КО П 2 



9. Клеточный 
уровень жизни 

Основные части в строении 
клетки. Поверхностный 

комплекс клетки – 
биологическая мембрана. 

Цитоплазма с органоидами и 
включениями. Ядро с 

хромосомам. Постоянные и 
временные компоненты 
клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их 
функции в клетке. Умение 

работать с рисунком 

1.1.1., 

1.2.1.,1.4., 

2.4.,2.6.1. 

РО В 3 

10. Клеточный 
уровень жизни 

Диплоидный и гаплоидный 
набор хромосом в клетках. 

Умение решать биологические 
задачи 

1.1.1., 

1.2.2., 

1.3.2.,1.4.,
2.3. 

КО Б 1 

11. Клеточный 
уровень жизни 

 Клеточный цикл жизни 
клетки. Деление клетки – 

митоз и мейоз. Соматические и 
половые клетки. Умение 
проводить соответствие 

1.3.2.,1.4., 

2.6.2. 

КО П 2 

12. Молекулярный 
уровень жизни 

Структура и функции ДНК – 
носителя наследственной 

информации клетки. 
Репликация ДНК. Матричная 

основа репликации ДНК. 
Правило комплементарности. 
Умение решать биологические 

задачи 

1.4.,2.2.1., 
2.3. 

КО Б 1 

13. Молекулярный 
уровень жизни 

Процессы биосинтеза молекул 
белка. Этапы синтеза. 

Матричное воспроизводство 
белков в клетке. Умение 

решать биологические задачи 

1.3.1.,1.4., 

2.2.1.,2.3. 

КО Б 1 

14. Молекулярный 
уровень жизни 

Понятие о клеточном дыхании. 
Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания 
как стадии энергетического 
обеспечения клетки. Умение 
решать биологические задачи 

1.3.1.,1.4., 

2.2.1.,2.3. 

РО В 3 

      26 

 

КОДИФИКАТОР 
Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по биологии 

 
Код элементов Проверяемые умения 

1. Знать/понимать 
 1.1 методы научного познания; основные положения биологических 



законов, правил, теорий, закономерностей, гипотез: 
 1.1.1 основные положения биологических теорий (клеточная, 

хромосомная) 
 1.1.2 сущность законов (Г. Менделя, зародышевого сходства) 

 1.1.3 сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного 
наследования; наследования, сцепленного с полом; 
взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
(доминирования Г. Менделя) 

 1.1.4 методы научного познания, признаки живых систем, уровни 
организации живой материи 

 1.2 строение и признаки биологических объектов 

 1.2.1 клеток прокариот и эукариот: химический состав и строение 
органоидов 

 1.2.2 генов, хромосом, гамет 

 1.3 сущность биологических процессов и явлений 

 1.3.1 обмен веществ и превращения энергии в клетке и организме, 
пластический и энергетический обмен 

 1.3.2 митоз, мейоз, развитие гамет у позвоночных животных 

 1.3.3 оплодотворение у позвоночных животных; развитие  и 
размножение, индивидуальное развитие организма (онтогенез) 

 1.4. современную биологическую терминологию и символику по 
цитологии, генетике, онтогенезу 

2.Уметь 
 2.1 объяснять 
 2.1.1 роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира 
 2.1.2 причины наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций 
 2.2. устанавливать взаимосвязи 
 2.2.1 строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического  

и энергетического обмена; световых и темновых реакций 
фотосинтеза 

 2.3. решать задачи разной сложности по генетике и цитологии 
(составлять схемы скрещивания) 

 2.4. распознавать и описывать клетки растений и животных 
 2.5. выявлять отличительные признаки различных организмов 
 2.6 сравнивать (и делать выводы на основе сравнения) 
 2.6.1 биологические объекты (клетки) 

 2.6.2 митоз и мейоз, бесполое и половое размножение 
 

 
 



             Итоговая работа по биологии для обучающихся 9 класса 
 

Инструкция  по выполнению работы. 
  

На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из шести  
частей, включающих 13 заданий. 

Часть 1-4 содержит задания с кратким ответом. Ответом к заданиям части 2,3 является 
последовательность цифр. Ответом к части 1 и 4 является число. Запишите это число в поле 
ответа в тексте работы, соблюдая при этом указанную степень точности. 

При выполнении задания части 5 и 6 записывайте четкое решение. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Баллы, полученные 

Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше 
заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Вариант 1. 

Часть 1. 

1.1. В ядрах клеток слизистой оболочки кишечника позвоночного животного 20 хромосом. 
Какое число хромосом будет иметь ядро зиготы этого животного? В ответ запишите ТОЛЬКО 
соответствующее число. 

1.2. В молекуле ДНК количество нуклеотидов с гуанином составляет 20 % от общего числа. 
Сколько нуклеотидов в % с тимином в этой молекуле. В ответ запишите ТОЛЬКО соответству-
ющее число. 

1.3. Белок состоит из 100 аминокислот. Определите число нуклеотидов в молекуле ДНК, коди-
рующей данный белок. В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 

Часть 2.Множественный выбор 

2.1.Выберите органоиды клетки, содержащие наследственную информацию. 
1) ядро 
2) лизосомы 
3) аппарат Гольджи 

4) рибосомы 
5) митохондрии 
6) хлоропласты 

2.2.К эукариотам относят 
1) обыкновенную амёбу 
2) дрожжи 
3) малярийного паразита 

4) холерный вибрион 
5) кишечную палочку 
6) вирус иммунодефицита человека 

2.3. Все приведённые ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания зна-
чения полового размножения. Определите два признака, «выпадающих» из общего спис-
ка, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 
1) изменению плодовитости организмов 
2) обострению межвидовой борьбы 
3) комбинации генетического материала родительских гамет 
4) увеличению разнообразия фенотипов 
5) увеличению генетического разнообразия благодаря кроссинговеру 
 
Часть 3. Задания на соответствие 
3.1.Для каждой особенности деления клетки установите, характерна она для митоза (1) 
или мейоза (2): 

 ОСОБЕННОСТИ   ТИП ДЕЛЕНИЯ 

А) в результате образуются 2 клетки 
Б) в результате образуются 4 клетки 
В) дочерние клетки гаплоидны 

  
1) митоз 
2) мейоз 



Г) дочерние клетки диплоидны 
Д) происходят конъюгация и перекрест хромо-

сом 
Е) не происходит кроссинговер 

 
 
3.2. Установите соответствие между характеристикой мутации и ее типом — (1) хромо-
сомные, (2) генные либо (3) геномные: 
А) включение двух лишних нуклеотидов в молекулу ДНК 
Б) кратное увеличение числа хромосом в гаплоидной клетке 
В) нарушение последовательности аминокислот в молекуле белка 
Г) поворот участка хромосомы на 180 градусов 
Д) уменьшение числа хромосом в соматической клетке 
Е) обмен участками негомологичных хромосом 
 

3.3.Установите соответствие между органами и зародышевыми листками, из которых они 
развиваются. 

 ОРГАНЫ   ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ 

А) головной мозг 

Б) печень 

В) кровь 

Г) кости 

Д) поджелудочная железа 

Е) кожа 

  

1) эктодерма 

2) энтодерма 

3) мезодерма 

Часть 4. 
4.1.У собак чёрная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) — 
над нормальной длиной ног (b). Запишите генотип чёрной коротконогой собаки, гетерози-
готной только по признаку длины ног. 
4.2. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий стебель 
— А) доля карликовых форм равна (%). 
 
Часть 5. Запишите названия частей животной клетки, указанных на схеме. В ответе ука-
жите номер части и её название, схему клетки перерисовывать не нужно. 

 



Часть 6. Решите задачи 

6.1.В процессе гликолиза образовались 112 молекул пировиноградной кислоты (ПВК). 
Какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул АТФ 
образуется при полном окислении глюкозы в клетках эукариот? Ответ поясните. 

6.2.У человека темный цвет волос (А) доминирует над светлым цветом (а), карий цвет глаз 
(В) — над голубым (b). Запишите генотипы родителей, возможные фенотипы и генотипы 
детей, родившихся от брака светловолосого голубоглазого мужчины и гетерозиготной ка-
реглазой светловолосой женщины 

Итоговая контрольная работа по биологии для обучающихся 9 класса 
 

Инструкция  по выполнению работы. 
  

На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 
шести  частей, включающих 13 заданий. 

Часть 1-4 содержит задания с кратким ответом. Ответом к заданиям части 2,3 
является последовательность цифр. Ответом к части 1 и 4 является число. Запишите это 
число в поле ответа в тексте работы, соблюдая при этом указанную степень точности. 

При выполнении задания части 5 и 6 записывайте четкое решение. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Баллы, 

полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1.1. У плодовой мухи дрозофилы в соматических клетках содержится 8 хромосом, а в по-
ловых клетках? В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 

1.2. Какой процент нуклеотидов с цитозином содержит ДНК, если доля её адениновых 
нуклеотидов составляет 10% от общего числа. В ответ запишите ТОЛЬКО соответ-
ствующее число. 

1.3. Какое число нуклеотидов в гене кодирует первичную структуру белка, состоящего из 
300 аминокислот. В ответ запишите ТОЛЬКО соответствующее число. 
 

Часть 2. Множественный выбор 

2.1.Выберите структуры, характерные только для растительной клетки. 
1) митохондрии 
2) хлоропласты 
3) клеточная стенка 

4) рибосомы 
5) вакуоли с клеточным соком 
6) аппарат Гольджи 

2.2.К автотрофам относят 
1) споровые растения 
2) плесневые грибы 
3) одноклеточные водоросли 

4) хемотрофные бактерии 
5) вирусы 
6) большинство простейших 

2.3. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в ответ 
цифры, под которыми они указаны. 
При половом размножении животных 
1) участвуют, как правило, две особи 
2) половые клетки образуются путем митоза 
3) гаметы имеют гаплоидный набор хромосом 
4) генотип потомков является копией генотипа одного из родителей 



5) генотип потомков объединяет генетическую информацию обоих родителей 
 
Часть 3. Задания на соответствие 
3.1.Установите соответствие между особенностями клеточного деления и его видом. 

 ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО ДЕЛЕНИЯ   
ВИД ДЕЛЕ-

НИЯ 

A) в результате деления появляются 4 гаплоидные клетки 
Б) обеспечивает рост органов 
B) происходит при образовании спор растений и гамет живот-

ных 
Г) происходит в соматических клетках 
Д) обеспечивает бесполое размножение и регенерацию орга-

нов 
Е) поддерживает постоянство числа хромосом в поколениях 

  

1) митоз 
2) мейоз 

 
3.2. Установите соответствие между характеристикой мутации и её видом. 

 ХАРАКТЕРИСТИКА   
ВИД МУТА-

ЦИИ 

A) изменение последовательности нуклеотидов в молекуле 
ДНК 

Б) изменение строения хромосом 

B) изменение числа хромосом в ядре 

Г) полиплоидия 

Д) изменение последовательности расположения генов 

  

1) генная 

2) хромо-
сомная 

3) геном-
ная 

3.3.Установите соответствие между органом, тканью позвоночного животного и зароды-
шевым листком, из которого они образуются. 

 ОРГАН, ТКАНЬ   ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

A) кишечник 

Б) кровь 

B) почки 

Г) лёгкие 

Д) хрящевая ткань 

Е) сердечная мышца 

  

1) энтодерма 

2) мезодерма 

 
Часть 4. 
4.1При скрещивании жёлтого(А) гладкого (В) (дигомозигота) и зелёного (а) морщинисто-
го (b) гороха в F1 получились все жёлтые гладкие. Определите генотип семян гороха в F1. 
4.2. Какова вероятность (%) рождения высоких детей у гетерозиготных родителей с низ-
ким ростом (низкорослостъ доминирует над высоким ростом). 



Часть 5. Запишите названия частей растительной клетки, указанных на схеме. В ответе 
укажите номер части и её название, схему клетки перерисовывать не нужно. 

 

Часть 6. Решите задачи 

6.1.В процессе кислородного этапа катаболизма образовалось 972 молекулы АТФ. Опре-
делите, какое количество молекул глюкозы подверглось расщеплению и сколько молекул 
АТФ образовалось в результате гликолиза и полного окисления? Ответ поясните. 

6.2.Скрестили гомозиготного петуха, имеющего гребень (А) и оперенные ноги (В) с гете-
розиготной курицей имеющей гребень и голые ноги (гены не сцеплены). Самца и самку 
первого поколения, имевших разные генотипы, скрестили между собой. Определите гено-
типы родителей, генотипы и фенотипы гибридов первого и второго поколений 

Система оценивания итоговой контрольной работы по биологии 
Вариант 1. 

 
1.1 20 3.1 122121 
1.2 30 3.2 232131 
1.3 300 3.3 123321 
2.1 156 4.1 ААВв 
2.2 123 4.2 25 
2.3 12   

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию задания части 5 и части 6 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
5.Пояснение. 

1. пищеварительная вакуоль 
2. цитоскелет  
3. мембрана 
4. шероховатая ЭПС  
5. гладкая ЭПС 
6. лизосома 

7. комплекс Гольджи 
8. рибосома 
9. митохондрия 
10. хроматин ИЛИ хромосома 
11. ядро ИЛИ ядерный сок  
12. ядрышко 

6.1. Пояснение. 
1) В процессе гликолиза при расщеплении 1 молекулы глюкозы образуется 2 молеку-

лы пировиноградной кислоты и выделяется энергия, которой хватает на синтез 2 молекул 
АТФ. 

2) Если образовалось 112 молекулы пировиноградной кислоты, то, следовательно рас-
щеплению подверглось 112 : 2 = 56 молекул глюкозы. 

3) При полном окислении в расчете на одну молекулу глюкозы образуется 38 молекул 
АТФ. 



Следовательно, при полном окислении 56 молекулы глюкозы образуется 38 х 56 = 
2128 молекул АТФ 
6.2. Пояснение. 

1) Генотипы родителей: 1) Женская особь: aaBb (дает два типа гамет aB; ab. Мужская 
особь: aabb (один тип гамет ab). 

2) Генотипы потомства: аавв, ааВв. 
3) Фенотипы потомства: аавв — светловолосые, голубоглазые; 

ааВв — светловолосые, кареглазые. 
 
1)Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит биологических 
ошибок (3 балла) 
2)Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит биологических 
ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных выше элемента, но содержит 
биологические ошибки (2 балла) 
3)Ответ включает в себя только один из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но 
содержит биологические ошибки (1 балл) 
4)Ответ неправильный 0  
5)Максимальный балл 3 

 
 
 

Система оценивания итоговой контрольной работы по биологии 
Вариант 2. 

 
1.1 4 3.1 212111 
1.2 40 3.2 12331 
1.3 900 3.3 121211 
2.1 235 4.1 АаВв 
2.2 134 4.2 25 
2.3 24   

 
 
 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию задания части 5 и 6 (допускаются 
иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)  
5.Пояснения 

1. хроматин ИЛИ хромосома 
2. ядро  
3. ядрышко 
4. гладкая ЭПС 
5. митохондрия 
6. оболочка ИЛИ клеточная стенка 
7.  вакуоль 
8. цитоскелет  
9. диктиосома (аппарат Гольджи) 
10. плазмодесма 
11. шероховатая ЭПС  
12.  граны 
13. строма 
14. хлоропласт 
15. мембрана



111 

 

6.1. Пояснение. 
1) В процессе энергетического обмена, в ходе кислородного этапа из одной молекулы глю-

козы образуется 36 молекул АТФ, следовательно, гликолизу, а затем полному окислению под-
верглось 972 : 36 = 27 молекул глюкозы. 

2) При гликолизе одна молекула глюкозы расщепляется до 2-ух молекул ПВК с образовани-
ем 2 молекул АТФ. Поэтому количество молекул АТФ, образовавшихся при гликолизе, равно 
27 × 2 = 54. 

3) При полном окислении одной молекулы глюкозы образуется 38 молекул АТФ, следова-
тельно, при полном окислении 27 молекул глюкозы образуется 38 × 27 = 1026 молекул АТФ. 
6.2.Пояснение. 

 
3)ОТВЕТ: 25% — голубоглазый, светловолосый. 
 
1)Ответ включает в себя все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок (3 
балла) 
2)Ответ включает в себя два из названных выше элементов и не содержит биологических 
ошибок, ИЛИ ответ включает в себя три названных выше элемента, но содержит биологические 
ошибки (2 балла) 
3)Ответ включает в себя только один из названных выше элементов и не содержит 
биологических ошибок, ИЛИ ответ включает в себя два из названных выше элементов, но 
содержит биологические ошибки (1 балл) 
4)Ответ неправильный 0  
5)Максимальный балл 3  
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