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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса биологии для 6-9 лицейских классов разработана на основе авторской 

программы курса биологии для 6-9 классов (В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова. Программа 
основного общего образования по биологии. 6-9 классы. Биология 5-11 классы: программы для обще-
образоват. Учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника / авт.- сост. 
Г.М. Пальдяева. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011.), и ориентирована для работы с учебниками 
линии В. В. Пасечника 6 - 9 классов. 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение, регламентирующее реализа-
цию рабочей программы в практике обучения, отражают следующие документы:  

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образова-
ния, утвержденным приказом МОиН РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компо-
нента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (Зарегистрировано в Минюсте России). 

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

 Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

 приказ МОиН РФ от 19.12.2012 г. № 1068 «Об утверждении федеральных перечней учебни-
ков, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государ-
ственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию 
и реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистри-
рован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных посо-
бий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по био-
логии (письмо Департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. №03-
1263); 

 областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской обла-
сти (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004 № 02 – 678 с изме-
нениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 5 мая 
2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 и 6 
мая 2009 г. №01-269); 

 О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных ор-
ганизаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего обра-
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зования / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

 О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в обще-
образовательных учреждениях Челябинской области / Письмо от 31.07.2009 г. №103/3404. 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. №03-
02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного базисного 
учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»;  

 рекомендации о структуре рабочей программы, приведенные в Приложении 14 к письму 
Министерства образования и науки Челябинской области от 03.08.09 №103/3431; 

 положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного курса, 
предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического совета 
МАОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011г); 

 Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25. 08.2014 г. № 121 у «О внесении 
изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) МАОУ ли-
цея №102 г. Челябинска в 2014-2015 учебном году». 

 учебный план МАОУ лицея №102 на 2014-2015 учебный год (Приказ директора МАОУ лицея 
№102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. № 127 у «Об утверждении документов, регламентирующих образо-
вательную деятельность МАОУ лицея № 102 г. Челябинска на 2014-2015 учебный год») 

Изучение курса биологии в основной школе осуществляется как на базовом, так и на профиль-
ном уровнях. Профильная подготовка по биологии начинается с восьмого класса (химико-биологический 
профиль), что соответствует лицензии МАОУ лицея № 102 на осуществление образовательной дея-
тельности. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельно-
сти и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биоло-
гической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 
 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современ-
ных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологиче-
скими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объекта-
ми и состоянием собственного организма, биологические эксперименты; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 
различными источниками информации; 
 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за рас-
тениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и 
окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 
организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здо-
рового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-
инфекции. 

Согласно стандарту основного общего образования изучение биологии в 6 классе направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о растениях, грибах и бактериях; строении, жизнедеятельности живых орга-
низмов; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой при-
роды;  
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 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы,  работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 
наблюдения за биологическими объектами и биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в приро-
де; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растения-
ми, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил 
поведения в окружающей среде. 

Согласно стандарту основного общего образования изучение биологии в 7 классе направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельно-
сти и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятель-
ности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современ-
ных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологиче-
скими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объекта-
ми, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в приро-
де; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними 
животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки по-
следствий своей деятельности по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в 
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Согласно стандарту основного общего образования изучение биологии в 8 классе направлено на 
достижение следующих целей: 

  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельно-
сти и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биоло-
гической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

  овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов жизнедея-
тельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструмен-
тами, справочниками; проводить наблюдения за состоянием  собственного организма, биологические 
эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 

  воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и здоровью других 
людей; культуры поведения в природе; 

  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собствен-
ном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности 
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по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 
травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Согласно стандарту основного общего образования изучение биологии в 9 классе направлено на 
достижение следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельно-
сти и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биоло-
гической науки в практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 
живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современ-
ных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологиче-
скими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объекта-
ми и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 
здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы о собствен-
ном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности 
по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 
правил поведения в окружающей среде. 

В рабочей программе предусмотрено формирование ключевых компетенций. 
Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса биологии 6 класса 
Ключевые компетенции Общепредметные компе-

тенции 
Предметные компетенции, реализуемые в рамках школь-
ного курса биологии 

Общекультурные  Ответственность отдельного 
человека перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в меро-
приятиях по ее охране 

Понимание последствий бездумного использования природ-
ных ресурсов 

Учебно-познавательные 

Умение добывать знания на 
основе наблюдения за объ-
ектами или проводить иссле-
дования 

Умение вести наблюдения в природе за сезонными явления-
ми, объектами живой природы, вести фенологический днев-
ник 

Умение пользоваться микроскопом, школьным биологическим 
оборудованием 

Систематизация и анализ 
объектов познания 

Распознавание органов и систем органов растений 

Установление взаимосвязи 
систем и процессов 

Установление взаимообусловленности форм изучаемого объ-
екта и его функции 

Выявление причинно-
следственных связей 

Выявление связей в природных процессах и явлениях 

Социально- трудовые 

Опыт семейных отношений и 
обязанностей в семье 

Владение навыками выращивания культурных и комнатных 
растений и борьбы с вредителями 

Забота о собственном здо-
ровье 

Соблюдение правил личной и общественной гигиены 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

Предметные компетенции по биологии («Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс) 
Название компетенции Объект реальной деятель-

ности 
Социальная значимость Личная значимость 

Соблюдение правил поведе-
ния в природе и участие в 

Растения, грибы в естествен-
ных условиях жизни 

Сохранение естественной 
природы как главного факто-

Личное участие в деятельно-
сти по охране природы 
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мероприятиях по ее охране ра благополучия человече-
ства 

Понимание последствий без-
думного использования при-
родных ресурсов 

Опустынивание территорий. 
Кислотные дожди, эрозия 
почв, исчезающие виды 

Деградация природы приве-
дет к деградации человече-
ства 

Моральная ответственность 
перед будущим 

Умение вести наблюдения в 
природе за сезонными явле-
ниями, объектами живой 
природы, вести фенологиче-
ский дневник 

Смена времен года, сезон-
ные явления в природе, рас-
тения (цветение, плодоноше-
ние и т.д.) 

Планирование и ведение 
коллективных дел с учетом 
смены времен года и сезон-
ных явлений  

Приобретение навыков веде-
ния наблюдения, измерения, 
фиксирования. Ведение 
дневника. 

Умение вести наблюдения за 
состоянием собственного 
организма 

Организм человека 
 

Понимание того, что успеш-
ность  в обществе во многом 
определяется степенью здо-
ровья  его членов  

Приобретение навыков са-
монаблюдения. Ведение 
дневника здоровья 

Умение пользоваться микро-
скопом, школьным учебным 
оборудованием 

Школьное оборудование Овладение профессиональ-
ными первичными исследо-
вательскими навыками 

Приобретение навыков рабо-
ты с учебным оборудованием 

Распознавание органов и 
систем органов растений 

Растительные организмы, 
грибы. Отдельные клетки и 
ткани. 

Понимание влияния послед-
ствий деятельности человека 
на живые организмы и экоси-
стемы 

Предварительная диагности-
ка состояния собственного 
организма, оценка состояния 
растений 

Установление взаимообу-
словленности форм изучае-
мого объекта и его функции 

Живые организмы, их жиз-
ненные функции 

Понимание социальных фак-
торов в развитии инфекцион-
ных заболеваний  

Культура отношений к соб-
ственному здоровью и к здо-
ровью окружающих 

Выявление связей в природ-
ных процессах и явлениях 

Природные процессы. Явле-
ния в живой природе 

Объяснение зависимости 
здоровья человека от состо-
яния природы 

Формирование навыков по 
установлению причинно-
следственных связей 

Владение навыками выра-
щивания культурных и ком-
натных растений и борьба с 
их вредителями 

Растения культурные и ком-
натные 

Повышение качества окру-
жающей среды на основе 
ландшафтного дизайна 

Использование приобретен-
ных навыков при выращива-
нии комнатных и культурных 
растений 

Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

Здоровье человека, здоровье 
общества 

Предупреждение распро-
странения инфекционных 
заболеваний 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья и здоро-
вья окружающих 

Оказание первой помощи при 
несчастных случаях 

Отравления, полученные 
человеком 

Предупреждение отравлений Овладение способами оказа-
ния первой помощи  

Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса биологии 7 класса 
Ключевые компе-
теннции 

Общепредметные компетенции Предметные компетенции, реализуемые в рамках 
школьного курса биологии 

Общекультурные  Ответственность отдельного человека 
перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в ме-
роприятиях по ее охране 

Понимание последствий бездумного использования при-
родных ресурсов 

Учебно-
познавательные 

Умение добывать знания на основе 
наблюдения за объектами или прово-
дить исследования 

Умение вести наблюдения в природе за сезонными явлени-
ями, объектами живой природы, вести фенологический 
дневник 

Проводить простейшие функциональные пробы и измере-
ния 
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Умение пользоваться микроскопом, школьным биоло-
гическим оборудованием 

Систематизация и анализ объектов по-
знания 

Распознавание органов и систем органов животных  

Установление взаимосвязи систем и 
процессов 

Установление взаимообусловленности форм изучаемого 
объекта и его функции 

Выявление причинно-следственных 
связей 

Выявление связей в природных процессах и явлениях 

Социально- 
трудовые 

Опыт семейных отношений и обязанно-
стей в семье 

Владение навыками ухаживания за домашними животными 

Забота о собственном здоровье 
Соблюдение правил личной и общественной гигиены 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

 
Предметные компетенции по биологии («Животные», 7 класс) 

Название компетенции Объект реальной дея-
тельности 

Социальная значимость Личная значимость 

Соблюдение правил поведения 
в природе и участие в меропри-
ятиях по ее охране 

Животные, в естествен-
ных условиях жизни 

Сохранение естественной при-
роды как главного фактора 
благополучия человечества 

Личное участие в деятель-
ности по охране природы 

Понимание последствий без-
думного использования природ-
ных ресурсов 

Опустынивание терри-
торий, исчезающие ви-
ды 

Деградация природы приведет 
к деградации человечества 

Моральная ответствен-
ность перед будущим 

Умение вести наблюдения в 
природе за сезонными явлени-
ями, объектами живой природы, 
вести фенологический дневник 

Сезонные явления в 
природе, животные 
(гнездование, перелеты, 
миграция и тд.) 

Планирование и ведение кол-
лективных дел с учетом смены 
времен года и сезонных явле-
ний  

Приобретение навыков 
ведения наблюдения, из-
мерения, фиксирования. 
Ведение дневника. 

Умение пользоваться микроско-
пом, школьным учебным обору-
дованием 

Школьное оборудование Овладение профессиональны-
ми первичными исследова-
тельскими навыками 

Приобретение навыков 
работы с учебным обору-
дованием 

Распознавание органов и си-
стем органов животных  

Животные организмы Понимание влияния послед-
ствий деятельности человека 
на живые организмы и экоси-
стемы 

Предварительная диагно-
стика состояния собствен-
ного организма, оценка 
состояния животных 

Установление взаимообуслов-
ленности форм изучаемого объ-
екта и его функции 

Живые организмы, их 
жизненные функции 

Понимание социальных факто-
ров в развитии инфекционных 
заболеваний 

Культура отношений к соб-
ственному здоровью и к 
здоровью окружающих 

Выявление связей в природных 
процессах и явлениях 

Природные процессы. 
Явления в живой при-
роды 

Объяснение зависимости здо-
ровья человека от состояния 
природы 

Формирование навыков по 
установлению причинно-
следственных связей 

Владение навыками ухаживания 
за домашними животными 

Домашние животные, 
паразиты, животные, 
приносящие вред 

Формирование ответственности 
по уходу за домашними живот-
ными  

Использование приобре-
тенных навыков при уходе 
за домашними животными 

Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

Здоровье человека, 
здоровье общества 

Предупреждение распро-
странения инфекционных забо-
леваний 

Забота о сохранении 
собственного здоровья и 
здоровья окружающих 

Оказание первой помощи при 
несчастных случаях 

Травмы, полученные 
человеком 

Предупреждение травма-
тизма при выполнении той или 
иной деятельности в группе 

Овладение способа-
ми оказания первой помо-
щи. Избегание травм 

Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса биологии 8 класса 
Ключе-
вые ком-
петенции 

Общепредметные компетенции Предметные компетенции, реализуемые в рамках школьного 
курса биологии 

О
б

щ
е

щ
е-

ку
л

ь-

ту
р-

ны
е 

 Ответственность отдельного человека 
перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в мероприя-
тиях по ее охране 
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Понимание последствий бездумного использования природных 
ресурсов 

У
че

б
но

-

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е

 

Умение добывать знания на основе 
наблюдения за объектами или прово-
дить исследования 

Умение вести наблюдения за состоянием собственного организма. 
Проводить простейшие функциональные пробы и измерения 

Умение пользоваться микроскопом, школьным биологическим 
оборудованием 

Систематизация и анализ объектов 
познания 

Распознавание органов и систем органов человека 

Установление взаимосвязи систем и 
процессов 

Установление взаимообусловленности форм изучаемого объекта 
и его функции 

С
оц

иа
л

ьн
о-

 т
ру

д
о-

вы
е 

Забота о собственном здоровье 

Понимание влияния физического труда и спорта на здоровье 
человека 

Соблюдение правил личной и общественной гигиены 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

Обоснование отрицательного воздействия вредных привычек 
на организм человека 

Предметные компетенции по биологии («Человек и его здоровье» 8 класс) 
Название компетенции Объект реальной дея-

тельности 
Социальная значимость Личная значимость 

Умение вести наблюдения за 
состоянием собственного орга-
низма. Проводить простейшие 
функциональные пробы и изме-
рения 

Организм человека Понимание того, что успешность  
в обществе во многом определя-
ется степенью здоровья  его чле-
нов 

Приобретение навыков 
самонаблюдения. Ведение 
дневника здоровья 

Умение пользоваться микроско-
пом, школьным учебным обору-
дованием 

Школьное оборудова-
ние 

Овладение профессиональными 
первичными исследовательскими 
навыками 

Приобретение навыков 
работы с учебным обору-
дованием 

Распознавание органов и си-
стем органов человека 

Организм человека. 
Отдельные клетки и 
ткани. 

Понимание влияния последствий 
деятельности человека на живые 
организмы и экосистемы 

Предварительная диагно-
стика состояния собствен-
ного организма 

Установление взаимообуслов-
ленности форм изучаемого объ-
екта и его функции 

Живые организмы, их 
жизненные функции 

Понимание социальных факторов 
в развитии инфекционных забо-
леваний 

Культура отношений к 
собственному здоровью и к 
здоровью окружающих 

Выявление связей в природных 
процессах и явлениях 

Природные процессы. 
Явления в живой при-
роде 

Объяснение зависимости здоро-
вья человека от состояния при-
роды 

Формирование навы-
ков по установлению при-
чинно-следственных свя-
зей 

Понимание положительного  
влияния физического труда и 
спорта на здоровье человека 

Факторы, способству-
ющие укреплению здо-
ровья и факторы риска 

Человек, его здоровье как глав-
ная ценность общества 

Забота о собственном 
здоровье и его укрепление 

Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

Здоровье человека, 
здоровье общества 

Предупреждение распростране-
ния инфекционных заболеваний 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья и здо-
ровья окружающих 

Оказание первой помощи при 
несчастных случаях 

Травмы, полученные 
человеком 

Предупреждение травматизма 
при выполнении той или иной 
деятельности в группе 

Овладение способами 
оказания первой помощи. 
Избегание травм 

Обоснование отрицательного 
воздействия вредных привычек 
на организм человека 

Отрицательное воздей-
ствие на здоровье че-
ловека курения 

Забота о здоровья окружающих 
людей 

Забота о сохранении соб-
ственного здоровья 

Ключевые, общепредметные и предметные компетенции школьного курса биологии 9 класса 
Ключевые компе-
тенции 

Общепредметные компетенции Предметные компетенции, реализуемые в рамках 
школьного курса биологии 
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Общекультурные  Ответственность отдельного человека 
перед обществом 

Соблюдение правил поведения в природе и участие в ме-
роприятиях по ее охране 

Понимание последствий бездумного использования при-
родных ресурсов 

Учебно-
познавательные 

Умение добывать знания на основе 
наблюдения за объектами или прово-
дить исследования 

Умение пользоваться микроскопом, школьным биологиче-
ским оборудованием 

Систематизация и анализ объектов 
познания 

Распознавание клеток и органоидов клеток растений, жи-
вотных и человека 

Установление взаимосвязи систем и 
процессов 

Установление взаимообусловленности форм изучаемого 
объекта и его функции 

Выявление причинно-следственных 
связей 

Выявление связей в природных процессах и явлениях 

Социально- 
трудовые 

Забота о собственном здоровье Обоснование отрицательного воздействия вредных привы-
чек на организм человека 

Предметные компетенции по биологии («Введение в общую биологию», 9 класс) 
Название компетенции Объект реальной дея-

тельности 
Социальная значимость Личная значимость 

Соблюдение правил поведе-
ния в природе и участие в ме-
роприятиях по ее охране 

Животные, растения, гри-
бы в естественных услови-
ях жизни 

Сохранение естественной 
природы как главного факто-
ра благополучия человече-
ства 

Личное участие в деятельности 
по охране природы 

Понимание последствий без-
думного использования при-
родных ресурсов 

Опустынивание террито-
рий. Кислотные дожди, 
эрозия почв, исчезающие 
виды 

Деградация природы приве-
дет к деградации человече-
ства 

Моральная ответственность 
перед будущим 

Умение пользоваться микро-
скопом, школьным учебным 
оборудованием 

Школьное оборудование Овладение профессиональ-
ными первичными исследо-
вательскими навыками 

Приобретение навыков работы 
с учебным оборудованием 

Распознавание клеток и орга-
ноидов клеток растений, жи-
вотных и человека 

Растительные, животные 
организмы, грибы. Орга-
низм человека. Отдельные 
клетки и ткани. 

Понимание влияния послед-
ствий деятельности человека 
на живые организмы и экоси-
стемы 

Предварительная диагностика 
состояния собственного орга-
низма, оценка состояния расте-
ний и  животных 

Установление взаимообуслов-
ленности форм изучаемого 
объекта и его функции 

Живые организмы, их жиз-
ненные функции 

Понимание социальных фак-
торов в развитии инфекцион-
ных заболеваний 

Культура отношений к соб-
ственному здоровью и к здоро-
вью окружающих 

Выявление связей в природ-
ных процессах и явлениях 

Природные процессы. Яв-
ления в живой природе 

Объяснение зависимости 
здоровья человека от состо-
яния природы 

Формирование навыков по 
установлению причинно-
следственных связей 

Соблюдение правил личной и 
общественной гигиены 

Здоровье человека, здоро-
вье общества 

Предупреждение распро-
странения инфекционных 
заболеваний 

Забота о сохранении собствен-
ного здоровья и здоровья окру-
жающих 

Обоснование отрицательного 
воздействия вредных привы-
чек на организм человека 

Отрицательное воздей-
ствие на здоровье челове-
ка курения 

Забота о здоровья окружаю-
щих людей 

Забота о сохранении собствен-
ного здоровья 

 
Характеристика контрольно-измерительных материалов 

(см. Приложение II)  
КИМ нацелены на контроль знаний, умений и навыков учащихся при изучении курса биологии на ба-

зовом и  углубленном уровне. Полностью охватывают основное содержание учебников биологии 6-9 
классов и включают тренировочные задания, тесты для самоконтроля, самостоятельные работы, кон-
трольные работы. Тесты с выбором ответа (-ов) предназначены для проведения оперативного поуроч-
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ного, тематического контроля и самоконтроля знаний. Самостоятельные работы проводятся с целью 
дифференциации обучения. Контрольные работы являются тематическими и составлены в двух вари-
антах, содержащих блоки заданий разных уровней сложности. КИМ включают задания для подготовки 
обучающихся к ГИА по биологии, с помощью которых обучающиеся получают возможность эффективно 
повторить учебный материал и самостоятельно подготовиться к экзамену, а учителя  - интенсифициро-
вать процесс обучения. 

 
 

НРЭО отражены в календарном планировании и составляют 10% от общего количества часов. 
Реализация регионального компонента осуществляется с помощью учебных пособий: 

1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 
разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 
среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, 
В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, 
И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения 
квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

2. Окружающий мир – региональные особенности, Уральский вариант. 5 класс. Авторы: З.И. Тюма-
сева, Е.В. Гуськова.  Челябинск, Взгляд, 2005. 
3. Строкова Н.И., Коровин С.Е. Мир удивительных растений. Челябинская область. Челябинск: 
АБРИС, 2009. 
4. Матвеев А.С. Промысловые животные. Приложение к зоогеографической карте Челябинской 
области. Челябинск: АБРИС, 2009. 
5. Таранина Т.И., Зейферт А.А. Недра Челябинской области. Челябинск: АБРИС, 2009.  
6. Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы. Екатеринбург: Издат. Урал. ун-
та, 2005. 
7. А.И.Левит. Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- Ураль-
ское книжное изд-во, 2005 г. 
8. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Пособие для учащихся 6 класс. Биология грибов и растений Че-
лябинской области. Челябинск: ЧГПУ, 2004. 
9. Челябинская область. Краткий справочник:Авторы-составители М. С. Гиттис, А. П. Моисеев – 
Челябинск: АБРИС, 2003 
10. Тюмасева З. И. , Гольнева Д. П. Целительные силы природы и здоровье человека: Учебно-
методическое пособие для студентов педагогических вузов небиологических специальностей, изучаю-
щих дисциплины биолого-медицинсого цикла. – Челябинск: Взгляд, 2003 
11. Матвеев А. С. Промысловые животные. Приложение к зоогеографической карте Челябинской 
области / а. С. Матвеев – Челябинск: АБРИС, 2009 
12. Чешковский С.С., Белоусов Д.Л. Травянистые растения юга Челябинской области: Справочник 
для учащихся – Челябинск: изд-во ЧГПУ «Факел», 2000 
13. Заповедники России: Учебное пособие для учащихся 5-9 кл. / Абрахина Н. О., Соколовская С. М. 
– Челябинск: Взгляд, 2003 
14. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Животные Челябинской области: Пособие для учащихся 7-х клас-
сов. – Челябинск, 2004. Рекомендовано Главным управлением образования и науки Челябинской обла-
сти в качестве учебного пособия для учащихся 7 классов основной школы 

Содержания рабочей программы по реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
(НРЭО) в курсе биологии «Растения. Грибы. Лишайники», 6 класс 

№ 
п/п 

Раздел (тема) Тематика НРК 

1 Введение Дикорастущие растения пришкольной территории 
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Содержания рабочей программы по реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
(НРЭО) в курсе биологии «Животные», 7 класс 

№ 
п/п 

Раздел (тема) Тематика НРК 

1 Введение.  
Общие сведения о животном 
мире 

Экскурсия. Наблюдение за сезонными изменениями в жизни животных  
 

2 РАЗДЕЛ 1  
Многообразие животных 

Знакомство с многообразием моллюсков водоёмов Челябинской области. 

3 Исчезающие, редкие и охраняемые виды насекомых Челябинской области 

                                                           
 Проводиться на усмотрение учителя и при наличии биологических объектов 

2 Раздел 2. Царства Бактерии и Грибы Съедобные и ядовитые грибы  Челябинской области. 

3 Лишайники Челябинской области. 

4 Раздел 3. Царство Растения Моховидные Челябинской области. 

5 Плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные Челя-
бинской области. 

6 Многообразие голосеменных растений Челябинской области. 

7 Многообразие покрытосеменных растений Челябинской об-
ласти 

8 Раздел 4. Строение и многообразие покрыто-
семенных растений 

Деревья Челябинской области, их охрана и использование 

9 Раздел 5. Жизнь растений «Зимние явления в жизни растений».  Наблюдение за сезон-
ными изменениями растениями на школьном дворе 

10 Раздел 6. Классификация растений Двудольные растения Челябинской области 

11 Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Мотыльковые и 
Сложноцветные Челябинской области 

12 Злаковые культуры Челябинской области 

13 Важнейшие сельскохозяйственные культуры Челябинской 
области 

14 Наиболее распространенные растения своей местности  

15 Экскурсия в школьную теплицу  

16 Раздел 7. Природные сообщества Выявление приспособлений у растений к среде обитания 

17 «Весенние явления в жизни растений» Наблюдение за се-
зонными изменениями на пришкольном участке 
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4 Исчезающие, редкие и охраняемые рыбы Челябинской области 

5 Исчезающие, редкие и охраняемые земноводные Челябинской области 

6 Исчезающие, редкие и охраняемые пресмыкающиеся Челябинской области  

7 Исчезающие, редкие и охраняемые птицы Челябинской области. Птицы 
парков и садов населенного пункта  

8 Экскурсия. Изучение многообразия птиц 

9 Исчезающие, редкие и охраняемые звери Челябинской области  

10 РАЗДЕЛ 5  
Биоценозы 

Выявление приспособлений у животных к среде обитания (ареалы обитания 
животных Челябинской области) 

11 Выявление типов взаимодействия разных видов в окрестностей своего 
населенного пункта 

12 Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных 
своего района. 

13 РАЗДЕЛ 6 
Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека 

Промысловые животные Челябинской области. Направления животновод-
ства в Челябинской области 

14 Система мониторинга в Челябинской области.  

15 Охраняемые территории Челябинской области 

Содержания рабочей программы по реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
(НРЭО) по курсу «Человек  и его здоровье», 8 класс 

№  
п/п 

Раздел (тема) Тематика НРК 

1 Введение Возможности системы здравоохранения . Лечение  и профилактика заболева-
ний  

2 РАЗДЕЛ 1. Происхождение 
человека 

Следы древнего человека  на Южном Урале  

3 Многонациональный состав Челябинской  области  

РАЗДЕЛ 2. Строение и функции организма 

4 Тема 2.4.  
Опорно-двигателъная си-
стема 

Причины детского травматизма (по материалам СМИ Челябинской области) и 
правила оказания первой помощи 

5 Тема 2.5. Внутренняя среда 
организма 

Профилактические прививки и  вакцинация жителей Челябинской области  

6 Тема 2.6. Кровеносная и 
лимфатическая системы 
организма 

Характеристика сердечно-сосудистых заболеваний жителей Челябинской обла-
сти и их профилактика  

7  
Тема 2.7. Дыхательная си-
стема 

Статистические данные по Челябинской области по заболеваемости органов 
дыхания, связанной с вредными привычками  (по материалам СМИ Челябин-
ской области) 

8 Тема 2.8. Пищеварительная 
система 

Причины и источники пищевых отравлений у жителей Челябинской области  (по 
материалам СМИ Челябинской области) 

9 Тема 2.9. Обмен веществ и 
энергии 

Энерготраты работников различных видов производств Челябинской области 

10 Тема 2.15. Железы внутрен-
ней секреции 

Экологическая обстановка в Челябинской области как фактор риска заболева-
ний желёз внутренней секреции и их профилактика 
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Содержания рабочей программы по реализации национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
(НРЭО) по курсу «Ведение в общую биологию», 9 класс 

№  
п/п 

Раздел (тема) Тематика НРК 

1 Молекулярный уровень Статистика вирусных заболеваний 

2 Организменный уровень Закономерности наследования. Описание фенотипов местных видов 

3 Выявление изменчивости организмов на примере местных видов 

4 Статистика наследственных заболеваний человека 

5 Районированные сорта и породы 

6 Генетически модифицированные организмы на Южном Урале 

7 Популяционно-видовой уровень Морфологические критерии вида (на примерах своей местности) 

8 Экосистемный уровень Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

9 Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме. 

10 Агроэкосистема своей местности (парк, сад, сквер, поле, пруд). (экскурсия)  

11 Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) на приме-
ре объектов своей местности 

12 Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах, соб-
ственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

13 Биосферный уровень Круговорот веществ и влияние экологической ситуации на круговорот 

14 Экологические проблемы Челябинской области 

15 Эволюция Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на примерах 
своей местности) 

16 Причины многообразия видов в природе. 

17 Центры селекционной работы Челябинской области: историческая справ-
ка (историческая справка) 

18 Возникновение  и развитие жизни Палеонтологические находки на Южном Урале 

 
В состав учебно-методического комплекта по курсу «Биология» входят 
 
Цифровые образовательные и Интернет-ресурсы: 
1. Экология, НФПК, (CD), 2004 г. 
2. Экология, 10-11 классы, ООО «Дрофа», (CD), 2004 г 
3. Биология, 6-11 класс (лабораторный практикум, НФПК, 2(CD), 004 г.) 
4. Биология, химия, экология, ООО «Физикон», (CD), 2005 г. 
5. Открытая биология 2.6. ООО «Физикон», (CD), 2005 г. 
6. Биология, 1С: Репетитор, ЗАО «1С», (CD), 2002 г. 
7. Биотехнология, ГУ РЦ ЭМТО, (CD), 2003 г. 
8. Биология, 6-9 класс, БЭНП «Кирилл и Мефодий», (CD), 2003 г. 
9. Подготовка к ЕГЭ по биологии. ООО «Физикон», (CD), 2005. 
10. Единая коллекция ЦОР в рамках программы «Система организации и поддержки образователь-
ного процесса» по биологии на 3 – 4 четверти учебного года, (CD). 
11. Научная сеть. www.nature.ru Достоверная научная информация по основным разделам биоло-
гии. Аннотации книжных новинок, научные статьи, биографии ученых. 

11 РАЗДЕЛ 3 Индивидуальное 
развитие организма 

Влияние вредных привычек на здоровье подростков  

12  Статистика ВИЧ-инфекции по Челябинской области (по материалам СМИ Челя-
бинской области) 

http://www.nature.ru/
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12. Тропинка в загадочный мир. www.biodan.narod.ru Размещена информация по ботанике. зооло-
гии, антропологии,  юриспруденции в биологии. Здесь же представлен каталоги сайтов по биологии и 
базы данных. 
13. Государственный дарвиновский музей. http://www.darwin.museum.ru Можно познакомиться с экс-
позициями музея,  содержанием выставок, совершить  виртуальную экскурсию, поучаствовать в конфе-
ренциях, узнать книжные новинки. 
14. Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» http://www.livt.net/ 4862  фо-
тографии, классификация живых существ, сайт постоянно дополняется  новыми сведениями 
15. МПР России. http://www.mnr.gov.ru/ Сайт с государственной информацией Министерства при-
родных ресурсов РФ 
16. Растительный мир. http://forestplant.msk.ru/ Описаны основные породы деревьев и кустарников, 
встречающихся на территории РФ 
17. Лужок. www.luzhok.ru. На сайте представлена информация о растениях: энциклопедия, растения 
целители, ядовитые растения, предания и легенды. 
18. Экология" anriintern.com  На сайте основные понятия: Биосфера, Экологические катастрофы, 
Основные экологические понятия, термины, законы. (Все очень кратко). 
19. Экология. ispu.ru Курс лекций. Тихонов А.И., 2002г. (электронное on-line пособие, Ивановский 
Гос. Энерг. Унив.) Рассмотрены вопросы общей теории жизни, биоэкологии и прикладной экологии. Ос-
новной акцент сделан на единстве всех законов природы как для живой, так и неживой материи. Прове-
дены аналогии действия наиболее общих законов на разных уровнях иерархии природных систем. Ана-
лизируется место человека в природе и причины наших экологических проблем. Курс лекций предна-
значен для студентов технических вузов. 
20. журнал "Экология и жизнь ● ecolife.ru Статьи по темам: Экология, человек, общество.; Экономи-
ка и управление; Образование, Глобальные проблемы, Регионы и города, Здоровье и окружающая сре-
да и др.  
21. msuee.ru Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию и природообу-
стройству (on-line версия). 
22. Основы экологии. Школьный курс. gymn415.spb.ru Очень краткий вводный курс.  
23. BioDat biodat.ru Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии.  
24. fepo.ru. Репетиционное и контрольное тестирование по экологии. 
25. Профильное обучение в старшей школе www.profile-edu.ru Сайт целиком посвящен профильно-
му обучению и имеет рубрики: эксперимент по предпрофильной подготовке, содержание и методиче-
ское обеспечение профильного обучения, Министерский Совет по профильному обучению.  
26. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru Федеральный образовательный 
портал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста, 
абитуриентов: учебно-методические, информационные и др. материалы. Образование в регионах. 
Официальные документы. Коллекции и проекты. Консультации специалистов.  
27. Дистанционная поддержка профильного обучения http://edu.of.ru/profil/ На этом сайте представ-
лен аннотированный каталог информационного обеспечения, реализованного в виде веб-сайтов. Его 
рекомендуется использовать при проектировании и реализации базовых, профильных и элективных 
курсов по предметам базисного учебного плана.  
28. Портал “Информационно-коммуникационные технологии в образовании” http://www.ict.edu.ru/ 
Портал входит в систему федеральных образовательных порталов и нацелен на обеспечение ком-
плексной информационной поддержки образования в области современных информационных и теле-
коммуникационных технологий, а также деятельности по применению ИКТ в сфере образования.  
29. Большая перемена www.newseducation.ru. Педагогическая газета, освещает проблемы образо-
вания и воспитания, педагогической науки, семьи, детства. Совместный проект Минобразования и науки 

http://www.biodan.narod.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
http://www.mnr.gov.ru/
http://forestplant.msk.ru/
http://www.luzhok.ru/
http://anriintern.com/ecology/spisok.htm
http://www.ispu.ru/library/lessons/Tihonov_3/index.htm
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.msuee.ru/PL_lab/HTMLS/BIBL/DICT/Main.html
http://www.gymn415.spb.ru/works/manuals/2/
http://www.gymn415.spb.ru/works/manuals/2/
http://www.biodat.ru/
http://www.biodat.ru/
http://www.fepo.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu.of.ru/profil/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.newseducation.ru/
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РФ и информационного агентства "Прайм-ТАСС", цель которого - информационная поддержка модер-
низации и развития системы российского образования. 
30. Федерация интернет-образования www.fio.ru Портал, посвященный интернет-образованию в 
России. На сайте представлена информация обо всех учебных программах. Посетители сайта могут 
также ознакомиться с проектами по образовательной тематике, которые поддерживает Федерация.  
31. Сетевое объединение методистов http://som.fio.ru/ В помощь учителю. На сайте размещаются 
различные материалы: уроки, тесты, методические разработки, электронные учебники, словари, статьи.  
32. Учитель.ru  http://teacher.fio.ru Сайт создан как профессиональная виртуальная площадка для 
педагогов. Работа сайта организована таким образом, что любой педагог (учитель, методист, ученый, 
директор школы, автор учебника) может разместить на нем свою статью, методику, материалы, учеб-
ник, пособие или принять участие в профессиональных форумах на темы, которые их волнуют. 
33. Рейтинг электронных образовательных ресурсов http://rating.fio.ru/ Содержит рейтинг электрон-
ных учебников разбитый по предметах.  
34. Новаторство Intel® в образовании  http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm   
35. Всемирная программа, созданная учителями для учителей, чтобы помочь им эффективно инте-
грировать технологии в процесс преподавания для улучшения качества обучения.  
36. CURATOR.RU - Интернет технологии в образовании http://www.curator.ru/e-books/   
Обширный каталог по обучающим программам и электронным учебникам в сети WWW для обучающих-
ся разных возрастов и уровня подготовки. Рубрифицирован по предметам.  
37. Учёба www.ucheba.com Включает: www.posobie.ru  Содержит каталог учебного оборудования, 
перечень учебного оборудования РАО с комментариями, минимальный перечень учебного оборудова-
ния; www.uroki.ru  Содержит тематические планы, поурочные планы, также разделы: методическая ко-
пилка, информационные технологии в школе; www.metodiki.ru Содержит разделы психологии, дошколь-
ного воспитания, дополнительного образования, управления образованием, внеклассной работы.  
38. Новые педагогические технологии http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology. Курс, автором 
которого является д.п.н. Е.С. Полат, предназначен для учителей общеобразовательных школ, гимназий, 
лицеев, студентов педагогических вузов, преподавателей педагогики, аспирантов. Он посвящен методу 
проектов и обучению в сотрудничестве.  
39. Компания Гиперметод http://learnware.ru/intro/. На сайте представлены программы для создания 
мультимедийных обучающих продуктов и дистанционного обучения 
 
Для 6 класса: 
Основной учебник: 
1. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения.6 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений 
/В.В. Пасечник. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
2. БелоусовД.Л.. Приймак Т.В. Основы общей биологии. Растения, вирусы, бактерии, лишайники: 
Учебник для 6 класса естественнонаучного лицея. – Троицк, 2009 
Дидактическое обеспечение: 
1. Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: рабочая тетрадь к учебнику В.В, Па-
сечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс» / В.В. Пасечник, Т.А. Снисаренко. 2-е изд., сте-
реотип.– М.: Дрофа, 2012 
2. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Биология грибов и растений Челябинской области: Пособие для 
учащихся 6-х классов. - Челябинск,2004. Рекомендовано Главным управлением образования и науки 
Челябинской области в качестве учебного пособия для учащихся 6 классов основной школы. 
3. Челябинская область. Краткий справочник:Авторы-составители М. С. Гиттис, А. П. Моисеев – 
Челябинск: АБРИС, 2003 

http://som.fio.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rating.fio.ru/
http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/rus/index.htm
http://www.curator.ru/e-books/
http://www.posobie.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://scholar.urc.ac.ru:8002/courses/Technology
http://learnware.ru/intro/
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4. Тюмасева З. И. , Гольнева Д. П. Целительные силы природы и здоровье человека: Учебно-
методическое пособие для студентов педагогических вузов небиологических специальностей, изучаю-
щих дисциплины биолого-медицинсого цикла. – Челябинск: Взгляд, 2003 
5. Строкова Н. С. И др. Мир удивительных растений. Челябинская область: справочно-учеб. посо-
бие / Н. П. Строкова, С. Е. Коровин – Челябинск: АБРИС, 2009 
6. Чешковский С.С., Белоусов Д.Л. Травянистые растения юга Челябинской области: Справочник 
для учащихся – Челябинск: изд-во ЧГПУ «Факел», 2000 
7. Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы . Екатеринбург: Издат. Урал. 
ун-та, 2005. 
8. А.И.Левит.  Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- Ураль-
ское книжное изд-во, 2005 г. 
Методическое обеспечение: 
1. Биология Н. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 кл.: Тематическое и поурочное планиро-
вание к учебнику В.В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения»: пособие для учителя / 
Н.В.Дубинина, В.В, Пасечник. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,2010 
2. Карташева Н.В. «1 С: Репетитор. Биология». Книга для учителя (6-11 классы). Методические 
рекомендации. – М.: ООО «1 С - Паблишинг», 2003. 
3. Поурочные разработки по биологии. 6(7) класс. / Калинина А. А. –М.: Вако, 2005 
Контрольно – измерительные материалы: 
1. Никишов А,И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 6 класс / А.И, Никишов. – 7-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
2. Фросин В,Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники. 6 класс. Тематические тестовые задания / 
В.Н. Фросин , В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2010 
3. Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д, Сборник задач и упражнений по биологии растений, бактерий, грибов 
и лишайников: Пособие для учащихся 6-7 классов общеобраз. Учреждений. – М.: Мнемозина, 1998 
4. Биология. Тема «Растения, бактерии, грибы, лишайники» (6 класс): Подготовка к ЕГЭ. Контроль-
ные и самостоятельные работы / Г. И. Лернер. – М.: Эксмо, 2007 
 
Для 7 класса: 
Основной учебник 
1. Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений /В.В.Латюшин, В.А. 
Шапкин. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
Дидактическое обеспечение: 
1. Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 кл.: рабочая тетрадь к учебнику В.В, Латюшина, В.А, Шап-
кина «Биология. Животные.7 класс» / В.В. Латюшин, Е. А, Ламехова. - 3-е изд., стереотип.– М.: Дрофа, 
2012 
2. Челябинская область. Краткий справочник:Авторы-составители М. С. Гиттис, А. П. Моисеев – 
Челябинск: АБРИС, 2003 
3. Красная книга Челябинской области: животные, растения, грибы . Екатеринбург: Издат. Урал. 
ун-та, 2005. 
4. А.И.Левит.  Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- Ураль-
ское книжное изд-во, 2005 г. 
5. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Животные Челябинской области: Пособие для учащихся 7-х клас-
сов. – Челябинск, 2004. Рекомендовано Главным управлением образования и науки Челябинской обла-
сти в качестве учебного пособия для учащихся 7 классов основной школы. 
6. Матвеев А. С. Промысловые животные. Приложение к зоогеографической карте Челябинской 
области / а. С. Матвеев – Челябинск: АБРИС, 2009 
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7. Заповедники России: Учебное пособие для учащихся 5-9 кл. / Абрахина Н. О., Соколовская С. М. 
– Челябинск: Взгляд, 2003 
Методическое обеспечение:  
1. Парфилова Л. Д. Тематическое и поурочное планирование по биологии: 7-й кл.: к учебнику В.В. 
Латюшина, В.А. Шапкина «Биология.Животные. 7 класс»: метод. Пособие / Л.Д. Парфилова. – М.: Изд. 
«Экзамен», 2006.  
2. Пасечник В.В. Уроки биологии. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений / 
В.В, Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова; под ред. В.В. Пасечника; Рос. Акад.наук, Рос. Акад. Об-
разования, изд-во «Просвящение». – М.: Просвещение, 2009 
3. Латюшин В.В. Биология. Животные. 7 кл.: Рабочая тетрадь для учителя / В.В, Латюшин, Г. А. 
Уфимцева.– М.: Дрофа, 2004 
4. Карташева Н.В. «1 С: Репетитор. Биология». Книга для учителя (6-11 классы). Методические 
рекомендации. – М.: ООО «1 С - Паблишинг», 2003. 
5. Биология. 7-8 класс: Поурочные разработки к учебникам Никишова А. И., Шаровой И. Х., Латю-
шина В. В., Шапкина В. А,; Константинова В. М. и др. – М.: ВАКО, 2004. 
Контрольные измерительные материалы: 
1. Никишов А,И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 7 класс / А.И, Никишов. – 6-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
2. Фросин В,Н. Биология. Животные. 7 класс. Тематические тестовые задания / В.Н. Фросин , В.И. 
Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2011 
 
Для 8 класса (базовый уровень): 
Основной учебник: 
1. Колесов Д.В. Биология. Человек.8 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений /Д.В. Колесов, Р.Д. 
Маш, И.Н. Беляев. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
Дидактическое обеспечение: 
1. Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, 
И.Н. Беляева  «Биология. Человек.8 класс» / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев.– М.: Дрофа, 2011 
2. А.И.Левит.  Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- Ураль-
ское книжное изд-во, 2005 г. 
3. Министерство по радиационной и экологической безопасности Чел. области, Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чел. Области,; под 
ред. Г. Н. Подтесова, С. Н. Малышева. Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябин-
ской области в 2004 году. – Челябинск, 2005. 
4. Человек, его здоровье и окружающая среда: Учебное пособие / Гольнева Д. П. – Челябинск: 
Изд-во ЧГПИ «Факел», 1995. 
Методическое обеспечение: 
1. Пугал Н.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии: 8-й кл.: к учебнику Д.В. Коле-
сов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев «Биология. Человек. 8 класс» / Н.А, Пугал. – М.: Издательство «Экзамен», 
2008. (Серия «Учебно-методический комплект»). 
2. Поурочные разработки к учебным комплектам «Биология. Человек», 8 (9) класс. Д. В. Колесова, 
Р. Д., Маша, И. Н, Беляева; А. С, Батуева и др.; А. Г. Драгомилова, Р, Д. Маша. / Пепеляева О. В., Сун-
цова И. В.. – М.: ВАКО, 2005.  
3. Карташева Н.В. «1 С: Репетитор. Биология». Книга для учителя (6-11 классы). Методические 
рекомендации. – М.: ООО «1 С - Паблишинг», 2003. 
Контрольные измерительные материалы: 
1. Никишов А,И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс / А.И, Никишов. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005 
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2. Фросин В,Н. Человек. 8 класс. Тематические тестовые задания / В.Н. Фросин , В.И. Сивоглазов. 
– М.: Дрофа, 2011 
 
Для 8 класса (профильный уровень): 
Основной учебник: 
1. Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 кл.:учеб. для общеобразоват. учреждений /Д.В. Колесов, Р.Д. 
Маш, И.Н. Беляев. – 12-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
2. Сапин М.Р. Биология.8 класс: учеб. Для шк. с углубл. изуч. биологии / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов, 
З.Г. Брыксина.- М.: Дрофа, 2010 
Дидактическое обеспечение: 
1. Колесов Д.В. Биология. Человек. 8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику Д.В. Колесова, Р.Д. Маша, 

И.Н. Беляева  «Биология. Человек.8 класс» / Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев.– М.: Дрофа, 2011 

2. А.И.Левит. Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- Ураль-

ское книжное изд-во, 2005 г. 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. – М.: Мир, 1993. 
4. Министерство по радиационной и экологической безопасности Чел. области, Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чел. Области,; под 
ред. Г. Н. Подтесова, С. Н. Малышева. Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябин-
ской области в 2004 году. – Челябинск, 2005. 
Методическое обеспечение: 
1. Пугал Н.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии: 8-й кл.: к учебнику Д.В. Коле-
сов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев «Биология. Человек. 8 класс» / Н.А, Пугал. – М.: Издательство «Экзамен», 
2008. (Серия «Учебно-методический комплект»). 
2. Поурочные разработки к учебным комплектам «Биология. Человек», 8 (9) класс. Д. В. Колесова, 
Р. Д., Маша, И. Н, Беляева; А. С, Батуева и др.; А. Г. Драгомилова, Р, Д. Маша. / Пепеляева О. В., Сун-
цова И. В.. – М.: ВАКО, 2005.  
3. Карташева Н.В. «1 С: Репетитор. Биология». Книга для учителя (6-11 классы). Методические 
рекомендации. – М.: ООО «1 С - Паблишинг», 2003. 
4. Поурочные разработки к учебным комплектам «Биология. Человек», 8 (9) класс. Д. В. Колесова, 
Р. Д., Маша, И. Н, Беляева; А. С, Батуева и др.; А. Г. Драгомилова, Р, Д. Маша. / Пепеляева О. В., Сун-
цова И. В.. – М.: ВАКО, 2005.  
Контрольно – измерительные материалы: 
1. Никишов А,И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 8 класс / А.И, Никишов. – 2-е 
изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005 
2. Фросин В,Н. Человек. 8 класс. Тематические тестовые задания / В.Н. Фросин , В.И. Сивоглазов. 
– М.: Дрофа, 2011 
 
Для 9 класса (базовый уровень): 
Основной учебник: 
1. Каменский, А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл.: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений/А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 12-е изд. Стереотип. - М.: Дрофа, 2011 
Дидактическое обеспечение: 
1. Пасечник В.В, Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.А. 
Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Введение в «Биология. Введение в общую биологию и 
экологию. 9  класс» / В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов – М.: Дрофа, 2011 
2. А.И.Левит. Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- Ураль-
ское книжное изд-во, 2005 г. 
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3. Министерство по радиационной и экологической безопасности Чел. области, Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чел. Области,; под 
общей ред. министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области 
А.М.Галичина.. Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябинской области в 2011 году. 
– Челябинск, 2011 

Методическое обеспечение: 
1. Пасечник В.В, Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. Тематическое и поурочное плани-

рование: к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Введение в общую биологию и 

экологию. 9  класс» / Пасечник В.В, – 3-е изд. Стереотип. - М.: Дрофа, 2006 

2. Поурочные разработки по общей биологии: 9 класс / О. А. Пепеляева, И. В. Сунцова –М.: ВАКО, 
2006 
3. Карташева Н.В. «1 С: Репетитор. Биология». Книга для учителя (6-11 классы). Методические 
рекомендации. – М.: ООО «1 С - Паблишинг», 2003. 
Контрольные измерительные материалы: 
1. Никишов А,И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 9 класс / А.И, Никишов, Н.Н, 
Пилипенко – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
2. Фросин В,Н. Биология. Общая биология. 9-11 класс. Тематические тестовые задания / В.Н. Фро-
син, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2011 
 
Для 9 класса (профильный уровень): 
Основной учебник: 
1. Каменский, А.А. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл.: учеб. для общеобразо-
ват. учреждений/А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 12-е изд. Стереотип. - М.: Дрофа, 2011 
Дидактическое обеспечение: 
1. Пасечник В.В, Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.А. 
Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Введение в «Биология. Введение в общую биологию и эко-
логию. 9  класс» / В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов – М.: Дрофа, 2011 
2. Миркин Б.М. Экология: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: 
профильный уровень / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова, С.В. Суматохин. – М.: Вентана-Граф, 2009 
3. А.И.Левит.  Южный Урал: география, экология, природопользование. Челябинск, Южно- Ураль-
ское книжное изд-во, 2005 г. 
4. Биология для поступающих в ВУЗы: Учебное пособие\ Н. А. Лемеза, Л. В. Камлюк, Н. Д. Лисов; 
Под ред. Н. А. Лемезы. – Мн.: Юнипресс, 2003. 
5. Колесников С.И. Биология: Учебное пособие для поступающих в ВУЗы. Серия «Единый госэкза-
мен». – Ростов н/д «Феникс», 2003. 
6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х т. – М.: Мир, 1993. 
7. Министерство по радиационной и экологической безопасности Чел. области, Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Чел. Области,; под 
общей ред. министра радиационной и экологической безопасности Челябинской области А.М.Галичина.. 
Комплексный доклад о состоянии окружающей среды Челябинской области в 2011 году. – Челябинск, 
2011. 
Методическое обеспечение: 
1. Пасечник В.В, Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. Тематическое и поурочное плани-
рование: к учебнику А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Введение в общую биологию и 
экологию. 9  класс» / Пасечник В.В, – 3-е изд. Стереотип. - М.: Дрофа, 2006 
2. Карташева Н.В. «1 С: Репетитор. Биология». Книга для учителя (6-11 классы). Методические 
рекомендации. – М.: ООО «1 С - Паблишинг», 2003. 
Контрольно – измерительные материалы: 



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по биологии 

 

20 
 

1. Никишов А,И. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии. 9 класс / А.И, Никишов, Н.Н, 
Пилипенко – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 
2. Фросин В,Н. Биология. Общая биология. 9-11 класс. Тематические тестовые задания / В.Н. Фро-
син, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2011 
3. Кириленко А.А, 9 класс. Тематические тесты для подготовки к ГИА – 9: учебно-методическое 
пособие / А.А, Кириленко, С,И, Колесников. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Легион, 2011 
4. Кириленко А.А, Биология. 9 класс. Подготовка к ГИА – 2011: учебно-методическое пособие / А.А, 
Кириленко, С,И, Колесников, Е.В.Даденко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Легион, 2011 
5. Кириленко А.А, Биология. 9 класс. Подготовка к ГИА – 2012: учебно-методическое пособие / А.А, 
Кириленко, С,И, Колесников, Е.В.Даденко. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Легион, 2011 
 
Количество часов по программе: 
7 класс- 2 ч. в неделю (70 ч. в год),  
8 класс (базовый) – 2 ч. в неделю (70 ч. в год), (профильный) – 3 ч. в неделю (105 ч. в год),  
9 класс (базовый) - 2 ч. в неделю (70 ч. в год), (профильный) - 4 ч. в неделю (140 ч. в год). 
Распределение учебного материала по предмету «Биология» для основной школы представлено в таб-
лице 1 
 

Таблица 1. 
Тематический план 

 
№ 

п/п 

Класс  Наименование раз-

делов программы 

Всего часов Из них 

Авторская про-

грамма  

Рабочая программа Лабораторные 

(практ) работы 

Контроль-

ные работы 

Экскурсии 

базо-

вый 

про-

филь-

ный 

базо-

вый 

профиль-

ный 

1 6 

Введение 2  1  2  1 

Клеточное строение 

организмов 

4  3  3   

Царство Бактерии 4  1     

Царство Грибы  2  2   

Царство Растения 5  6  3   

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

8  7  4 

 

  

Жизнь растений 7  7  3  1 

Классификация 

растений 

0  3  1  1 

Природные 

сообщества 

3  3  1  1 

Развитие 

растительного мира 

0  2   1  

Резервное время 2  -     

Итого 35  35  19 1 4 

2 7 
Введение 2  2    1 

Многообразие 34  36  8  1 
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животных 

Эволюция строения. 

Взаимосвязь 

строения и функций 

органов и их систем у 

животных 

14  14  5   

Индивидуальное 

развитие животных 
3  3  1   

Развитие животного 

мира на Земле 
3  3     

Биоценозы 4  5    2 

Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

5  6    1 

Резервное время 

(итоговое 

повторение) 

5  1   1  

Итого 70  70  14 1 5 

3 

 

8кл. 

(базо-

вый) 

Введение 1  1     

Происхождение че-

ловека 

3 
 

3 
    

Строение и функции 

организма 

57 
 

57 
 23   

Индивидуальное раз-

витие организма 

5 
 

6 
    

Человек и окружаю-

щая среда 

0 
 

2 
 1   

Резерв 4  1   1  

Итого 70  70  24 1  

4 

8кл. 

(про-

филь

ный) 

Введение 1   2   2 

Происхождение че-

ловека 

3 
  

3 
1    

Строение и функции 

организма 

57 
  

86 
47   

Индивидуальное раз-

витие организма 

5 
  

7 
   

Человек и окружаю-

щая среда 

0 
  

2 
1   

Итоговое повторение 0   1    

Резерв 4   4  1  

Итого 70   105 48 1 2 

5 

9 кл. 

(базо-

зо-

вый) 

Введение 2  3     

Уровни организа-

ции живой приро-

ды 

54  54  4  4 

Эволюция 7  6  1  1 

Возникновение и 

развитие жизни 
7  5  1  1 
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Резерв 0  0   1  

Итого 70  70  6 1 6 

6 

9 кл. 

(про-

филь

ный) 

Введение 2   4    

Уровни организа-

ции живой приро-

ды 

54   81 6  1 

Эволюция 7   11 1  1 

Возникновение и 

развитие жизни 
7   9 1  2 

Экология 0   19 4  1 

Биосфера и чело-

век 
0   9   1 

Резерв 0   7  1  

Итого 70   140 12 1 6 

 
Сопоставление авторской и рабочей программ по темам: 

Резерв учебного времени в курсе биологии «Растения. Грибы. Лишайники», 6 класс – 2 часа 
распределен следующим образом: 1 час добавлен на тему «Царство Растения» на изучение вопроса 
«Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Разнообразие, распространение, значение 
растений». 

1 час + 2 часа из тем «Введение» и «Клеточное строение организмов» = 3 часа добавлены на тему 
«Классификация растений»; не заявленную в авторской программе, но без изучения данного раздела 
невозможно проведение простых биологических исследований: определение принадлежности биологи-
ческих объектов к определенной систематической группе с использованием справочников и определи-
телей. 

1 час из темы «Царства Бактерии и Грибы» и 1 час из темы «Строение и многообразие покрытосе-
менных растений» добавлен в тему «Развитие растительного мира», так же не заявленную в авторской 
программе, необходимую для формирования у учащихся естественнонаучного мировоззрения, его эво-
люционных аспектов. 

Резерв учебного времени в курсе биологии «Животные», 7класс – 4 часа из 5 распределен сле-
дующим образом: 2 часа добавлено на тему «Многообразие животных», 1 час – на тему «Биоценозы» и 
1 час на тему «Животный мир и хозяйственная деятельность человека» с целью реализации регио-
нального компонента. 

Резерв учебного времени в курсе биологии «Человек и его здоровье», 8 класс, базовый уро-
вень – 3 часа из 4 распределены следующим образом: 1 час добавлен на тему «Индивидуальное раз-
витие организма» с целью более подробного рассмотрения вопросов НРК «Наследственные и врож-
денные заболевания, распространенные в Челябинской области, их возможные причины»; 2 часа до-
бавлены для прохождения темы «Человек и окружающая среда», не заявленной в авторской програм-
ме. 

В курсе биологии «Человек и его здоровье», 8 класс, профильный уровень добавлено 35 часов 
(1 час в неделю за счет вариативной части учебного плана лицея), которые для углубления программы 
распределены следующим образом: в введение добавлен 1 час (на более подробное изучение методов 
исследования анатомии и физиологии человека и деятельности ученых, занимающихся данными во-
просами), на тему «Строение и функции организма» - 29 часов (с целью более углубленного изучения 
вопросов анатомии и физиологии основных систем органов человеческого организма), на тему «Инди-
видуальное развитие организма» -2 часа (изучение вопросов сперматогенеза и овогенеза, не включен-
ных в авторскую программу) и 2 часа  добавлены для прохождения темы «Человек и окружающая сре-
да», также не заявленной в авторской программе. 
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В курсе биологии «Введение в общую биологию», 9 класс, базовый уровень: 1 час из темы 
«Эволюция» добавлен в введение с целью изучения вопроса «Уровни организации живого». 

В курсе биологии «Введение в общую биологию», 9 класс, профильный уровень добавлено 70 
часов (1 час в неделю за счет вариативной части учебного плана лицея), которые для углубления про-
граммы распределены следующим образом: 2 часа добавлены в введение с целью более полного зна-
комства с вопросами «Биологические науки», «Методы биологических исследований», «Сущность и 
свойства живого» и «Уровни организации живого»; с целью более подробного знакомства с характери-
стикой живого и на различных уровнях организации жизни на тему «Уровни организации живой приро-
ды» добавлено 27 часа; 19 и 9 часов, соответственно, добавлено на темы «Экология» и «Биосфера и 
человек» не заявленные в авторской программе; 7 часов остается в резерве. 
 

Содержание рабочей программы: 
6 класс (35 часов) 
Введение (1 час) 
Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь организмов 
со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, 
ее охрана. 
1. Клеточное строение организмов (3часа) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 
Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 
Состав клетки: вода. Минеральные и органические вещества. 
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деле-
ние клетки. Понятие «ткань». 
2. Царство Бактерии и Грибы (3 час) 
Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение 
бактерий. 
Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. 
Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и 
их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 
3. Царство Растения (6 часов) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного 
царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многокле-
точных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их 
строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в 
природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни 
человека. 
5. Строение и многообразие покрытосеменных растений (7 часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Строение кор-
ня. Видоизменение корней. 
Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 
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Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Строение стеб-
ля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. 
Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 
6 .  Жизнь растений (7 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размноже-
ние). 
Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание растений. Фотосин-
тез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 
Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 
7. Классификация растений (3часа) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классифи-
кацией цветковых растений. 
Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств с учетом местных условий. 
Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народно-
хозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой конк-
ретной местности.) 
8. Природные сообщества (3 часа) 
Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп 
растений. 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их ти-
пы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и 
влияние природной среды на человека. 
9 .  Развитие растительного мира (2 часа) 
Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития растений. Основные 
этапы в развитии растительного мира. Господство покрытосеменных в современном растительном мире. 
 

Обучающиеся выполняют 19 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). 
Оцениваются лабораторные работы № №1, 5, 10, 11, 17, 18, 19. 
 
7 класс (70 часов) 
Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 
История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и разли-
чия животных и растений. Систематика животных. 
1 Многообразие животных (36 часов) 
Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологи-
ческие особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 
Многоклеточные животные. 
Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Зна-
чение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические осо-
бенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведе-
ние. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. 
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Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Сред обитания, образ жизни и поведение. Биоло-
гические и экологически особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие редкие и охра-
няемые виды. 
Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и эколо-
гические особенности Значение в природе и жизни человека. 
Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда 
обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ жизни и пове-
дение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, 
редкие и охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, образ жиз-
ни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исче-
зающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезаю-
щие, редкие и охраняемые виды. 
2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных (14 часов) 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, 
пищеварения, выделения, кровообращения. «Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, про-
дления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
3. Индивидуальное развитие животных (3 часа) 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и 
продолжительность жизни. 
4. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 
Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как 
результат эволюции. 
5. Биоценозы (5 часов) 
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы 
среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их 
приспособленность друг к другу. 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
6 .  Животный мир и хозяйственная деятельность человека (6 часов) 
Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы Одомашнивание. Разведение, основы 
содержания и селекция сельскохозяйственных животных. 
Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Раци-
ональное использование животных. 
Резерв (1 час) 
Обучающиеся выполняют 14 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). Оце-
ниваются лабораторные работы №№ 4,5,6,7,8,9. 
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8 класс (70 часов), базовый уровень 
Введение (1 час) 
Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и ме-
тоды исследования. 
1. Происхождение человека (3 часа) 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные этапы эво-
люции человека. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как 
вид. 
2 Строение и функции организма (57 часов) 
Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. 
Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследствен-
ных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, био-
синтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост и развитие клет-
ки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. Строение и 
функция нейрона. Синапс. 
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. 
Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чув-
ствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в вос-
приятии раздражений. 
Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро - и микростроение, типы костей. Скелет 
человека, его приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развити-
ем мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и синергисты. Работа 
скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке, 
последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа. 
Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и исправление. 
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Со-
став крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свер-
тывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветво-
рение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечни-
ков. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гу-
моральный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфек-
ционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-и 
вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 
вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный им-
мунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов 
и тканей.  
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфати-
ческих сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение кро-
ви по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сер-
дечно - сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь 
при кровотечениях. 
Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Инфекционные и орга-
нические заболевания дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух, профилактика, до-
врачебная помощь. Газообмен в легких и тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная 
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регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 
показатель здоровья: жизненная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. 
Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и био-
логическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения 
и других вредных привычек на организм. 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Стро-
ение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пи-
щеварение в различных отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 
системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Преду-
преждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отрав-
лениях. 
Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. Пластический и энергетический 
обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимы! амино-
кислоты, микро- и макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и 
пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных 
процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от 
типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дермато-
лога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 
общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды организма. Органы мочевыде-
лительной системы, их строение и функция. Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная мо-
ча. Заболевания органов выделительной системы и их предупреждение. 
Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и головной мозг — цен-
тральная нервная система; нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. 
Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 
Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора больших полушарий голов-
ного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. 
Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 
автономной нервной системы. Их взаимодействие. 
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии 
и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду 
глаза. Строение и функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гиги-
ена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозорко-
сти. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и 
внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины 
тугоухости и глухоты, их предупреждение. 
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. Взаимодей-
ствие анализаторов. 
Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. 
Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и услов-
ное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о доми-
нанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы инстинкты, запечатление. Приобретенные 
программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 
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Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей нервной 
деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей и животных. Речь 
как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль 
речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 
эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства). Внимание. 
Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. 
Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 
гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щи-
товидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочеч-
ников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 
3. Индивидуальное развитие организма (5 часов) 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размноже-
ния. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 
определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 
овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. 
Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. 
Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 
сифилис и др. Их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созрева-
ние. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межлич-
ностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор 
жизненного пути. 
4. Человек и окружающая среда (2 часа). Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от со-

стояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

 
Резерв (1 час) 
Обучающиеся выполняют 24 лабораторных работы (см. календарно-тематическое планирование). Оце-
ниваются лабораторные работы № №1,16,20,22,24. 
 
8 класс (105 часов), профильный уровень 
 
Введение (2 ч) 
Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения 
здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, психология. Их становление и 
методы исследования. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собствен-
ной жизни.  
1.Происхождение человека (3 ч) 
Положение человека в природе и в системе животного мира. Черты строения человека, общие с пред-
ставителями отряда приматов. Сходство человека с антропоморфными обезьянами. Влияние биологи-
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ческих и социальных факторов на эволюцию человека. Человеческие расы. Человек как вид. Общие 
закономерности роста и развития организма человека. 
2. Строение и функции организма (86 часов) 
      2.1. Общий обзор организма (2 ч). 
Уровни организации тела человека: молекулярный, клеточный, тканевой, органный, системный. Струк-
тура тела. Органы. Системы органов, аппараты органов, функциональные системы. Организм — единое 
целое. 

2.2. Клеточное строение организма. Ткани (6 ч). 
Внешняя и внутренняя среда организма. 
Клетка — структурная и функциональная единица многоклеточного организма. Строение животной 
клетки (цитолемма, цитоплазма, ядро). Структура цитоплазмы. Строение и функции цитолеммы и ядра. 
Химический состав клетки (органические и неорганические вещества). Жизнедеятельность клетки (об-
мен веществ и энергии, рост и размножение, раздражимость и возбудимость). 
Ткани. Основные типы тканей тела человека (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). 
Особенности строения и функции тканей. 

2.3. Рефлекторная регуляция органов систем организма. (2). 
Нервная система. Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. 
Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 
Рефлекторный характер деятельности нервной системы.  
Нейронные цепи. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные связи. 
Процессы возбуждения и торможения, их значение. 

2.4. Опорно-двигательный аппарат (15 часов) 
Место и роль опорно-двигательного аппарата в теле человека. 
Общие данные о скелете и его функциях. Классификация костей. Строение кости. Химический состав, 
физические свойства костей. Компактное и губчатое вещества, костномозговая полость. Развитие и 
рост костей. 
Типы соединения костей: непрерывные, прерывные (суставы) и полусуставы. Функции соединения ко-
стей. 
Отделы скелета: скелет головы (мозговой и лицевой череп). Скелет туловища (позвоночный столб и 
грудная клетка). Скелет верхней конечности (пояс верхних конечностей и свободная верхняя конеч-
ность). Скелет нижней конечности (пояс нижних конечностей и свободная нижняя конечность). 
Строение и классификация скелетных мышц. Мышца как орган. Вспомогательные аппараты мышц 
(фасции, фиброзные каналы, синовиальные влагалища и сумки). 
Кровоснабжение и иннервация мышц. 
Функциональная характеристика мышц: работа и сила мышц, мышечный тонус, утомление. 
Основные группы мышц тела человека: мышцы головы, туловища, верхней и нижней конечностей. 
Развитие скелетных мышц. Роль физических нагрузок и упражнений в формировании опорно-
двигательного аппарата мышц. 

2.5. Внутренняя среда организма (7 ч). 
Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Со-
став крови: плазма и форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свер-
тывание крови. Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветво-
рение. 
Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. И. Мечни-
ков. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гу-
моральный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфек-
ционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-и 
вирусоносители. Течение инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: 
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вакцины и лечебные сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный им-
мунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Механизм агглютинации эритро-
цитов. Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.  

2.6. Кровеносная и лимфатическая системы организма.(6 ч). 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и лимфати-
ческих сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Движение кро-
ви по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сер-
дечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и сосудов. Первая помощь 
при кровотечениях. 

2.7. Дыхательная система (6 ч). 
Органы дыхания, их строение и функции. Полость носа, глотка, гортань, трахея и бронхи. Легкие. 
Дыхание. Значение дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Газообмен в легких. Перенос газов кровью. 
Газообмен в тканях. Регуляция дыхания. 
Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и око-
лоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь.  
Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель здоро-
вья: жизненная емкость легких. 
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. 
Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и био-
логическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения 
и других вредных привычек на организм. 

2.8. Пищеварительная система (6 ч). 
Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение пищеварения.  
Общий план строения пищеварительной системы. Органы пищеварения, их строение и функции. По-
лость рта (язык, зубы), пищевод, желудок, тонкая и толстая кишка, печень, поджелудочная железа. Сек-
реторная и моторная функции органов пищеварительной системы. Всасывание. Пищевые продукты и 
питательные вещества (белки, углеводы, жиры). Пищеварение в полости рта, желудка, кишечника. Регу-
ляция процессов пищеварения. 
Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 
желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

2.9. Обмен веществ и энергии (6 ч). 
Общая характеристика обмена веществ и энергии. Виды обмена веществ. Значение для организма бел-
ков жиров, углеводов, витаминов, воды, минеральных солей и микроэлементов. Роль ферментов в об-
мене веществ. Витамины. Суточная потребность в белках, углеводах, жирах. Образование и расход 
энергии в организме человека. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основ-
ной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. (Запись в тетради расчета энергии при различных ви-
дах физических нагрузок.) 

2.10. Покровные органы. Теплорегуляция (4 ч). 
Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных 
процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от 
типа кожи. Гигиена одежды и обуви. 
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и лечение у дермато-
лога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при 
общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. 

2.11. Выделительная система (4 ч). 
Органы образования и выделения мочи, их строение и функции. Значение органов выделения в поддер-
жании гомеостаза внутренней среды организма. Почка, мочеточник, мочевой пузырь, моче-
испускательный канал. Нефроны. Строение и работа почек. Механизмы образования и выделения мочи 
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и их регуляция. Состав мочи. Первичная и конечная моча. Заболевания органов выделительной системы и 
их предупреждение. 

2.12. Нервная система человека (5 ч). 
Общий план строения и развития нервной системы. Центральный и периферический отделы; соматиче-
ская и автономная нервная система. 
Сенсорные и моторные функции нервной системы. Нервная регуляция функций в организме. 
Нервные клетки, нервнее волокна. Нервные узлы. Цепи нейронов (нервных клеток). Рефлекс. Рефлек-
торная дуга. Процессы возбуждения и торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполни-
тельные нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 
Спинной мозг. Положение, внешнее и внутреннее строение спинного мозга. Серое и белое вещество 
спинного мозга. Спинномозговые нервы, строение, зоны их ветвления. Рефлекторные и проводниковые 
функции спинного мозга. Коленный рефлекс и др. 
Головной мозг. Отделы головного мозга и их функциональное значение. 
Продолговатый, задний и средний мозг. Строение серого и белого вещества, расположение ядер и пучков 
нервных волокон. 
Промежуточный мозг. Строение и функции серого и белого вещества, таламуса и гипоталамуса. Нейро-
ны секреторных ядер гипоталамуса. 
Конечный мозг. Кора, подкорковые ядра и белое вещество. Понятие о клеточном (цитоархитектониче-
ском и волоконном миелоархитектоническом) строении коры. Локализация функций в коре полушарий 
большого мозга. Сенсорные, моторные и ассоциативные зоны коры. Черепные корни, строение, зоны 
их ветвлений. 
Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и парасимпатический подотделы 
автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

2.13. Анализаторы (8 ч). 
Взаимоотношения организма с внешней средой. Строение и функции анализаторов.  Периферический 
(рецепторы), проводниковый  и центральные  отделы анализаторов, их значение. Анализаторы и органы 
чувств. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Поло-
жение и строение глаз. Вспомогательные органы глаза. Оптическая система глаза (роговица, хрусталик, 
водянистая влага, стекловидное тело). Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сет-
чатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. Предупреждение 
глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слухо-
вой анализатор. Значение слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 
слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их пре-
дупреждение. Орган равновесия (вестибулярный аппарат). Преддверие и полукружные каналы. Чувстви-
тельные приборы органа равновесия. Вестибулярный анализатор. 
Вкусовой и обонятельный анализаторы. Кожная чувствительность. Слизистая оболочка языка и полости 
носа. Вкусовые и обонятельные луковицы. Кожная чувствительность (болевая, температурная, так-
тильная). Взаимодействие анализаторов. 

2.14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (5 ч). 
Условнорефлекторная деятельность мозга. Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей 
нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и 
условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-
торможения. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы инстинкты, запечатление. Приобретенные 
программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический стереотип. 
Биологические ритмы. Сон, его значение. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения.  
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Особенности высшей нервной деятельности человека: речь, мышление, сознание и трудовая деятель-
ность. Потребности людей и животных. Особенности высшей нервной деятельности и поведения чело-
века.  
Речь. Сознание. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. Внешняя и 
внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуи-
ция.  
Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, мышление. 
Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоции: 
эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения (чувства).  
Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рас-
сеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления. 

2.15. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (4 ч). 
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Значение желез внутренней секреции для регу-
ляции функций организма. Строение и функции желез внутренней секреции. Гипофиз. Щитовидная и 
околощитовидные железы. Надпочечники. Эндокринная часть поджелудочной железы и половых желез. 
Гормоны. Свойства гормонов. Гуморальная регуляция функций организма. 
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной систе-
мы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 
половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 
3. Индивидуальное развитие организма (7 часов). 
Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размноже-
ния. Строение и функции мужских и женских половых органов. Половые железы. Мужские и женские 
половые клетки. Сперматогенез и овогенез. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 
определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 
овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Плацента. Развитие зародыша и 
плода. Критические периоды развития человека в эмбриогенезе. Беременность и роды. Биогенетиче-
ский закон Геккеля — Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 
алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: СПИД, 
сифилис и др. Их профилактика. 
Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое созрева-
ние. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и абортов. 
Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, межлич-
ностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, способности. Выбор 
жизненного пути. 
4.Человек и окружающая среда.(2 часа) 
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 
веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности 
собственной жизни. 
Итоговое повторение (1 час) 
Резервное время (4 часов). 
Обучающиеся выполняют 48 лабораторных работ (см. календарно-тематическое планирование). Оце-
ниваются Л/р. №№ 2,29,38,43,48. 
 
9 класс (70 часов), базовый уровень 
 
Введение (3 часа) 
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Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представле-
ния о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 
1.Уровни организации живой природы (54 часа) 
Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные системы (белки, 
нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы.  
Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Прокари-
оты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возможности 
клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о де-
лении клетки (митоз, мейоз). 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное разви-
тие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая непре-
рывность жизни. Закономерности изменчивости. Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозои-
да животных. 
Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как наука. Экологи-
ческие факторы. 
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен ве-
ществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцес-
сия. 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологи-
ческие кризисы. 
2 Эволюция (6 часов) 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борь-
ба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. 
Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 
3. Возникновение и развитие жизни (5 часов) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказа-
тельства эволюции. 
Резервное время (2 часа). 
Обучающиеся выполняют 6 лабораторные работы (см. календарно-тематическое планирование). Оце-
ниваются Л/р №№ 4,5. 
 
9 класс (140 часов), профильный уровень 
Введение (4 ч)  
Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о 
сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека.Сойства и уровни организации 
живого. 
I. Уровни организации живой природы (81 ч) 
Молекулярный уровень.Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные   комплекс-
ные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 
Клеточный уровень. Гипотезы происхождения клетки. 
Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, 
эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 
Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 
Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические возмож-
ности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие поня-
тия о делении клетки (митоз, мейоз). 
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Организменный уровень. Теории возникновения многоклеточных организмов. 
Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное раз-
витие организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая 
непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Ритмичность в жизни организмов. 
Популяционно-видовой уровень. Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования 
вида. 
Экосистемный уровень. Биоценоз и экосистема. 
Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превра-
щение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. 
Биосферный уровень. Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энер-
гии в биосфере. 
II. Эволюция (11 ч) 
Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 
борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее относительность. Искусствен-
ный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 
III. Возникновение и развитие жизни (9 ч) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. До-
казательства эволюции. 
IV. Экология (19 ч) 
Экологические факторы, их комплексное воздействие на организм. Экологическая характеристика ви-
дов. Экология популяций. Факторы, влияющие на численность популяций. Способы регулирования чис-
ленности особей в популяции. 
Типы экологических взаимодействий. Сообщество, биоценоз, экосистема, биосфера. Продуктивность 
сообщества. Пастбищные и детритные цепи. Живые организмы и круговорот веществ в экосистеме. 
Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессии. 
Биосфера и человек (9 ч) 
Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. Рациональное природопользова-
ние. Ноосфера и место в ней человека. Горизонты биологии будущего. 
Итоговое повторение. Резервное время (7 часов). 
Обучающиеся выполняют 12 лабораторные работы (см. календарно-тематическое планирование). 
Оцениваются Л/р №№ 3,6,7. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения курса биологии «Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс, ученик должен  
знать/понимать: 
– признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; растений и грибов своего региона; 
– сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение; 
уметь: 
– объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 
растений (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообра-
зия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и окру-
жающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 
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– изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 
объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями в 
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

– распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и 
таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; наиболее распространенные расте-
ния своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека рас-
тения;  

– выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания; 
– сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, пред-

ставителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 
– определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация); 
– анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоро-

вье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые ор-
ганизмы и экосистемы; 

– проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отли-
чительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значе-
ния биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах 
(в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

– для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами; 
– оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 
–соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
– выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 
В результате изучения курса биологии «Животные», 7 класс ученик должен 
знать/понимать: 
– признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов животных; популяций; 

экосистем; животных своего региона; 
– сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регу-
ляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в 
экосистемах; 

уметь: 
– объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 
животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека 
и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнооб-
разия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости;  

– изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 
объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, се-
зонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологиче-
ские объекты; 

– распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и 
таблицах органы и системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распро-
страненные животных своей местности, домашних животных;  
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– выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимо-
действия разных видов в экосистеме; 

– сравнивать биологические объекты (клетки, органы и системы органов, организмы, представите-
лей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

– определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация); 

– анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоро-
вье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые ор-
ганизмы и экосистемы; 

– проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отли-
чительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значе-
ния биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах 
(в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

– для соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 
– оказания первой помощи при укусах животных; 
–соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
– выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 
В результате изучения курса биологии «Человек и его здоровье», 8 класс ученик должен 

знать/понимать: 
– признаки биологических объектов; 
– сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регу-
ляция жизнедеятельности организма; 

– особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельно-
сти и поведения; 

уметь: 
– объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство человека с млекопитающими животными, 
место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собствен-
ного здоровья от состояния окружающей среды; причины проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

– изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 
объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты; 

– распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы 
органов человека; 

– сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и де-
лать выводы на основе сравнения; 

– определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 
(классификация); 

– анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоро-
вье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые ор-
ганизмы и экосистемы; 

– проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отли-
чительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значе-
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ния биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах 
(в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни: 

– для соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вред-
ных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 
простудных заболеваний; 

– оказания первой помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасе-
нии утопающего; 

– рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 
– проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
В результате изучения курса «Введение в общую биологию», 9 класс, ученик должен 

знать/понимать 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, круго-
ворот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

уметь 
- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 
растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жиз-
ни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологическо-
го разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство челове-
ка с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружаю-
щей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наслед-
ственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний; роль гормонов и витаминов в 
организме;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 
объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 
объекты;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки;  
- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимо-

действия разных видов в экосистеме;  
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, пред-

ставителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  
- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе 

(классификация);  
- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здо-

ровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 
организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника от-
личительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках зна-
чения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организ-
мах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-
дневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами; ВИЧ-инфекции. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения биологии выпускники основной школы должны: 
называть 
• общие признаки живых организмов; 
• признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств цветковых растений; под 
царств, типов и классов животных; 
• причины и результаты эволюции; 
приводить примеры 
• усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
• природных и искусственных сообществ; 
• изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде обитания; 
• наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 
характеризовать 
• строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
• деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
• строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного организмов; орга-
низма человека; лишайника как комплексного организма; 
• обмен веществ и превращение энергии; 
• роль ферментов и витаминов в организме; 
• особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, сим-
бионтов); 
• дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом орга-
низме; 
• иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
• размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности размножения и 
развития человека; 
• вирусы как неклеточные формы жизни; 
• среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные); 
• природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе; 
• искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ; 
обосновывать 
• взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 
• родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
• особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 
• роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; особенности 
высшей нервной деятельности человека; 
• влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и 
спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и 
его потомство; 
• меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 
осанки, плоскостопия; 
•влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, 
последствия этой деятельности; 
• роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ 
в сохранении равновесия в биосфере; 
распознавать 
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• организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; клетки, ткани, органы и системы ор-
ганов растений, животных, человека; 
• наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных семейств, 
классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы; 
сравнивать 
• строение и функции клеток растений и животных; 
• организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 
• семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, царства живой при-
роды; 
применять знания 
• о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, 
мер охраны; 
• о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, со-
блюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 
• о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения про-
дуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 
• о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
• о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и много-
образия видов; 
делать выводы 
• о клеточном строении организмов всех царств; 
• о родстве и единстве органического мира; 
• об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении человека от 
животных; 
наблюдать 
• сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, домашних и сель-
скохозяйственных животных; 
• результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 
соблюдать правила 
• приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
• наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением аквариумных рыб, 
домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под влияни- • ем деятель-
ности человека; 
• проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения животных; 
• бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 
• здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления 
ядовитыми грибами, растениями. 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Итоговая контрольная работа по курсу  
 

по курсу «Растения. Грибы. Бактерии», 6 класс  
 

1. Назначение работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 6 класса 
общеобразовательных учреждений.  
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2. Характеристика структуры и содержания контрольно – измерительных материалов для проведе-

ния итогового контроля знаний учащихся по биологии 6 класс. 
 

 
Работа включает 18 задания и состоит из трех частей.  
 
Часть 1 (А) содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа из четырех, из них 10 – базового и 1 – повышен-

ного уровня сложности.  
 
Часть 2 (В) включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом: 1 – с выбором трех верных от-

ветов из шести; 1 – на соответствие; 1 – на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов; 
1 – на включение пропущенных в тексте слов.  

 
Часть 3 (С) содержит 3 задания с развернутым ответом, из них 1 – на применение биологических знаний на практи-

ке, 2 – задания на работу с текстом, требующие соотнесения сведений из текста со знаниями, полученными при изучении 
курса; первых два задания повышенного, а последнее – высокого уровня сложности.  

 
Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (В), с кратким ответом (К), с развер-

нутым ответом (Р) и с учетом максимального первичного балла каждой части и работы в целом – приводится в таблице 1.  
 
 
 

Таблица 1  
 

Распределение заданий итоговой  работы по частям  
и типам заданий  

 
 
 

№ Части  
работы 

Число заданий Тип  
заданий 

Макси-мальный 
первич-ный балл 

Процент максимального 
пер-вичного балла за за-

дания данной части от 
максимального первич-

ного балла за всю работу 

1 Часть 1  11  В  12  44%  

2 Часть 2  4 К  8 30%  

3 Часть 3  3  Р  7 26%  

 Итого 18  27 100% 

 
Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения за курс «Растения. Грибы. Бактерии» 
 

3. Распределение заданий итоговой работы по содержанию, проверяемым умениям и видам дея-
тельности 

 
Итоговая работа включает 4 содержательных блоков, которые соответствуют блокам федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по биологии.  
Первый блок «Биология как наука» включает задания, контролирующие знания о роли биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира, в практической деятельности людей; методах изучения живых объектов 
(наблюдение, описание, измерение, эксперимент).  

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими материал о строении, 
функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках живых организмов, способах размножения, 
приемах выращивания растений.  

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, контролирующие зна-
ния о важнейших отличительных признаках основных царств живой природы: растений, грибов, бактерий; классификации 
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растений: отдел (тип), класс; об усложнении растений в процессе эволюции; о биоразнообразии как основы устойчивости 
биосферы и результата эволюции.  

Четвертый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие знания о 
системной организации живой природы, экологических факторах, взаимодействии разных видов в природе; пищевых связях; 
экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и жизнь других людей; правилах поведения в окружающей сре-
де и способах сохранения равновесия в ней.  

Распределение заданий по основным содержательным блокам приводится в таблице 2.  
Таблица 2. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам  
(темам, разделам) курса «Бактерии. Грибы. Растения»  

 

Содержательные блоки  Число зада-
ний 

Процент максимального балла за задания дан-
ного блока содержания от максимального балла 

за всю работу  

Биология как наука. Методы биологии  1  5%  

Признаки живых организмов  6 33%  

Система, многообразие и эволюция живой при-
роды  

7 38%  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  4 22%  

Итого  18  100%  

 
В работе проверяются следующие умения и виды деятельности:  
1) объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической дея-

тельности людей;  
2) называть, приводить примеры органов, систем органов, организмов различных царств живой природы (грибы, 

бактерии, растения); 
3) выявлять изменчивость организмов, их приспособления к среде обитания;  
4) определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к определенной систематической ка-

тегории;  
5) устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями органов и систем, между организ-

мами и средой их обитания;  
6) сравнивать биологические объекты (органы и системы органов, организмы, представителей отдельных система-

тических групп), процессы, явления и делать выводы на основе сравнения;  
7) применять биологические знания в практической деятельности;  
8) анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, по-

следствий деятельности человека в экосистемах.  
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности приводится в таблице 3.  

Таблица 3 
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности  

 

Проверяемые умения и виды деятельности  Число 
заданий  

Процент максимального 
балла за задания данного 
вида учебной деятельно-

сти от максимального бал-
ла за всю работу  

1. Объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей. 

1 6% 

2. Называть, приводить примеры клеток, тканей, органов, систем органов, орга-
низмов различных царств живой природы, экосистем. 

5 27% 

3. Выявлять приспособления организмов к среде обитания 3 16% 

4. Определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к 
определенной систематической категории. 

4 22% 
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5. Устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями 
клеточных структур, тканей, органов и систем, между организмами и средой их 
обитания. 

1 6% 

6. Сравнивать биологические объекты, процессы, явления и делать выводы на 
основе сравнения 

1 6% 

7. Применять биологические знания в практической деятельности  1 6% 

8. Анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах.. 

1 6% 

9. Уметь проводить мысленный эксперимент, обобщать и формулировать выво-
ды 

1 6% 

Итого  18 100%  

 
4. Распределение заданий по уровню сложности 

Распределение заданий итоговой работы по уровням сложности приводится в таблице 4.  
Таблица 4  

Распределение заданий по уровню сложности  
 

Уровень сложности 
заданий  

Число 
заданий  

Максимальный пер-
вичный балл 

Процент максимального пер-вичного балла за задания дан-ного 
уровня сложности от максимального первичного балла за всю 
работу  

Базовый  10 10  37% 

Повышенный  7 14  52% 

Высокий  1 3  11% 

Итого  18  27  100%  

 
5. Время выполнения работы 

На выполнение итоговой работы за курс «Бактерии. Грибы. Растения» отводится 1 урок (45 минут).  
 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Оценивание заданий первой части. 
За верное выполнение каждого задания А1-А10 выставляется по 1 баллу, задания А11 оценивается 2 балами. В 

другом случае 0 баллов. 
Оценивание заданий второй части. 
За верное выполнение заданий В1–В4 выставляется по 2 балла. Для заданий 
В1–В2 выставляется 1 балл, если в ответе указаны две любые цифры, представленные в эталоне ответа, и 0 бал-

лов во всех других случаях. Если экзаменуемый указывает в ответе больше символов, чем в правильном ответе, то за каж-
дый лишний символ снижается 1 балл. 

Для задания В3 выставляется 1 балл, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который пред-
ставлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Для задания В4 выставляется 1 балл, если на одной или двух любых позициях ответа записаны не те символы, ко-
торый представлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Оценивание заданий третьей части 
Задания С1-С3 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 
Оценивание задания С1. За полный и правильный ответ, содержащий два указанных в критериях к оцениванию 

элемента, выставляется 2 балла. В случае если указан один элемент и не содержатся биологические ошибки, или в ответе 
имеются два указанных к оцениванию элемента, но содержатся негрубые биологические ошибки, выставляется 1 балл. Во 
всех других случаях выставляется 0 баллов. 

Оценивание задания С2. 
За правильно выполненное задание выставляется 2 балла. В случае нахождения только неправильных предложе-

ний одной - 1 балл. Если задание выполнено неверно  выставляется 0 баллов. 
Оценивание задания С3. 
За полный и правильный ответ выставляется 3 балла. В случае если указано не все позиции и не содержатся гру-

бые биологические ошибки, выставляется 2 балла. В случае если указана одна позиция и не содержатся биологические 
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ошибки, или в ответе имеются два указанных к оцениванию элемента, но содержатся негрубые биологические ошибки, вы-
ставляется 1 балл. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

 
7. Дополнительные материалы и оборудование не используются 

8. План варианта итоговой работы за курс биологии   
«Бактерии. Грибы. Растения» 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором ответа, В – задания с кратким отве-
том, С – задания с развернутым ответом.  

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный интервал выполнения задания – 55%), П – повышенный 
(39%), В – высокий (менее 6%).  

Порядок следования заданий в  работе может быть изменен в разных вариантах. Дан широкий спектр кодов 
проверяемых элементов содержания, так как может быть несколько вариантов итоговой работы. 

 

№ за-
дания  

Обозна-
чение 

задания в 
работе  

Проверяемые элемен-
ты содержания и виды 
учебной деятельности  

Коды проверя-
емых элемен-

тов содержания 

Уровень 
сложности 

задания  

Пример-
ное время 
выполне-
ния зада-
ния (мин.)  

Макси-
мальный 
балл за 

выполне-
ние задания  

Прове-
ряемые 
умения  

Часть 1 

1  А1  Биология как наука  1.1  Б  1  1  1, 2  

2  А2  Клетка – единица строе-
ния жизнедеятельности, 
роста, развития организ-
мов  

2.1  Б  1  1  2, 4, 5, 6  

3  А3  Одноклеточные и много-
клеточные организмы. 
Признаки живых организ-
мов  

2.2  Б  1  1  4, 6  

4  А4  Система органического 
мира. Бактерии, грибы, 
лишайники, вирусы  

3.1  Б  1  1  1, 7, 8 

5  А5  Царство Растения  3.2  Б  1  1  2, 4, 5, 6  

6  А6  Царство Растения  3.2  Б  1  1  2, 4, 7, 6  

7  А7  Эволюция органического 
мира  

3.4  Б  1  1  3,5, 6, 7  

8  А8  Среды жизни, взаимо-
действия живых организ-
мов  

4.1  Б  1  1  3, 5  

9  А9  Экосистемы, их структура 
и разнообразие  

4.2  Б  1  1  1,2,3, 
5,7,8  

 

10  А10  Роль биологии. Клеточ-
ный и организменный 
уровень организации. 
Система и многообразие 
живой природы  

1.1  
2.1, 2.2  

Б  1  1  4,7  

11  А11  Система живой природы. 
Эволюция органического 
мира. Взаимосвязи орга-
низмов и окружающей 
среды  

3.1 – 3.4  
4.1 –4.2  

П  2  2  4,6,8  

Часть 2 

12  В1  Обобщение и примене-
ние знаний об многооб-
разии органического мира  

3.1 – 3.4  П  3  2  6  

13  В2  Сопоставление особен-
ностей строения и функ-

3.1 – 3.4  
 

П  3  2  5  
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ционирования организ-
мов разных царств  

14  В3  Установление последо-
вательности объектов, 
процессов, явлений  

2.1, 2.2, 3.1 – 3.4, П  3  2  4  

15  В4  Умение давать опреде-
ления биологических 
понятий, использовать 
биологические  

2.1, 2.2, 3.4,  
, 5.1 – 5.2  

П  5  2  2  

Часть 3 

16  С1  Применять биологиче-
ские знания в практиче-
ских ситуациях  

3.1 – 3.3  П  6,5  2  1,2,7,8,9  

17  С2  Умение работать с тек-
стом (понимать, сравни-
вать, обобщать)  

Все разделы  П  8  3  4, 5, 6  

18  С3  Используя текст, делать 
выводы, строить умоза-
ключения, проверять 
гипотезы, обосновывать 
факты и явления  

Все разделы  В  5  3  1,3,4,6,5
,7,8  

Всего заданий – 18, из них по типу заданий: А – 11, В – 4, С – 3;  
по уровню сложности: Б – 10, П – 7, В – 1.  

Общее время выполнения работы – 45 минут.  

 
9. Кодификатор элементов содержания итоговой работы  

за курс «Бактерии. Грибы. Растения» по БИОЛОГИИ (6 классов) 
 

Код  
раз-  
дела  

Код  
контроли-  
руемого  

элемента  

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы  

1  Биология как наука 

 1.1 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 
деятельности людей. Основные научные открытия в области биологии. Методы изучения живых 
объектов: наблюдение, описание, измерение биологических объектов и биологический эксперимент. 
Научное оборудование и приборы. 

2 Признаки живых систем 

 2.1. Клетка – единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. 
Строение прокариотической и эукариотической клеток Самовоспроизведение клетки.  

 2.2 Организмы одноклеточные и многоклеточные. Свойства организмов: наследственность, изменчи-
вость, самовоспроизведение (формы размножения организмов: бесполое и половое), уровневая 
организация (ткани, органы, системы органов), саморегуляция. Организм - единое целое. Признаки 
организмов, их проявление у растений, грибов и бактерий.  

3 Система, многообразие и эволюция живой природы 

 3.1 Систематика живой природы. Вид – основная систематическая категория живого. Популяция.  
Царство Бактерии. Особенности строения и жизни бактерий. Распространение бактерий в природе и 
их многообразие. Значение бактерий в природе и сельском хозяйстве. Промышленное использова-
ние бактерий.  
Царство Грибы. Общая характеристика грибов. Плесневые и паразитические грибы. Съедобные и 
ядовитые шляпочные грибы. Лишайники - комплексные организмы. 

 3.2 Царство Растения. Основные отделы растений: отдел Зеленые водоросли; отдел Моховидные; от-
дел Папоротниковидные; отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные (Цветковые). Классы по-
крытосеменных растений. Особенности строения, жизнедеятельности, размножение. Роль растений 
в природе и жизни человека. Культурные растения и приемы их выращивания 

 3.3 Эволюция органического мира. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Приспособ-
ленность организмов к условиям обитания. Биологическое разнообразие видов как результат эво-
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люции. 

4 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 4.1 Среды жизни. Факторы среды: биотические, абиотические, антропогенные. Влияние экологических 
факторов на организмы. Приспособление организмов к различным экологическим факторам. Связи 
в живой природе 

 4.2 Экосистемы. Структура экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органиче-
ских веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Связь 
грибов с корнями деревьев.  
Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Последствия деятельности челове-
ка в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. Соблюдение 
правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охра-
ны. 

 
Итоговая работа для учащихся 6 класса по курсу  

«Бактерии. Грибы. Растения» 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение итоговой работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 3 частей, содержащих 18 зада-
ния. 

Часть 1 содержит 11 заданий (А1—А11). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только один 
верный. При выполнении заданий части 1 обведите кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот но-
мер, то зачеркните этот обведенный номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа. 

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов и  задания на соответствие (В1—В4). Для зада-
ний части 2 ответ записывается в работе в отведенном для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 
запишите рядом новый. 

Часть 3 содержит 3 задания (С1—С3), на которые следует дать развернутый ответ. Задания выполняются на от-
дельном подписном листе со штампом образовательного учреждения. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, ко-
торое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется вре-
мя, то можно вернуться к пропущенным заданиям. 

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более баллов. Баллы, получен-
ные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать мак-
симально возможное количество баллов. 

Желаем успеха! 
Часть 1 

A 1. Какая наука изучает влияние загрязнений на окружающую среду?  
1) анатомия  
2) генетика  
3) ботаника  
4) экология 
А 2. Исключите лишние понятия  
1) клетка 
2) ядро 
3) организм 
4) ткань 
А 3. Главный признак живого организма  
1) постоянная температура тела 
2) постоянные размеры 
3) обмен веществ 
4) движение 
А 4. Основная роль лишайников для человека заключается в том, что они:  
1) паразитируют на больных деревьях 
2) участвуют в почвообразовании и разрушении горных пород 
3) являются биологическими индикаторами (измерителями) загрязнения окружающей среды 
4) из них получают йод 
А 5.  К какому отделу относят растения, у которых имеется генеративный орган — цветок? 
1) Голосеменные 
2) Папоротниковидные 
3) Покрытосеменные 
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4) Водоросли 
А 6. Укажите, какой буквой на рисунке 1 указана  мочковатая корневая система  

Рисунок 1. Виды корневых систем 
1) А 
2) Б 
3) А+Б 
4) нет верного ответа 
А 7. Какие из перечисленных признаков обеспечивают семенным растениям преимущество перед споровыми?  
1) защита семени 
2) снабжение зародышей пищей 
3) большая вероятность выживания 
4) все указанные преимущества 
A 8. Какие приспособления к уменьшению испарения воды сформировались у хвойных растений в процессе эво-
люции? 
1) мощная крона 
2) развитая корневая система 
3) восковой слой и небольшое число устьиц 
4) быстрое передвижение воды по сосудам 
А 9. Круговорот веществ в биосфере происходит с использованием энергии 
1)деятельности вулканов  
2) заключенной в магме 
3) солнечной 
4) лунной 
A 10.  Наследственный аппарат клетки расположен в  
1) ядре 
2) вакуоли 
3) пластидах 
4) хлоропластах 
A 11. Как называются связи между различными организмами, изображенные на рисунке 2? 
1) симбиоз 
2) конкуренция 
3) паразитизм 
4) все перечисленное 

Рисунок 2 . Связи в живой природе 
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Часть 2. 
При выполнении заданий В1-В4 запишите последовательность или соответствие  ответов в отведен-

ном для этого месте.  
В 1. В чем проявляется сходство покрытосеменных и голосеменных растений? 
А) характеризуются многообразием видов 
Б) имеют хорошо развитые вегетативные органы 
В) способны образовывать обширные леса 
Г) размножаются семенами 
Д) опыляются насекомыми и птицами 
Е) образуют сочные и сухие плоды 
Ответ: ________ 
В 2.  Установите соответствие между характеристикой растения и способом его опыления 

Способы опыления Характеристика растений 
А) насекомыми  
Б) ветром 

1) имеют яркоокрашенный венчик                                                        
2) цветки мелкие, невзрачные, образуют соцветия                              
3) растут группами, образуя заросли и рощи 
4) зацветают обычно раньше, чем распускаются листья 
5) в цветках содержится нектар или пыльца  
образуют много мелкой сухой пыльцы 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

В 3. Установите правильную последовательность систематических категорий, характерных для царства Расте-
ния, начиная с наибольшей. В ответе запишите соответствующую последовательность букв. 
A) Класс 
Б) Семейство 
B) Вид 
Г) Род 
Д) Отдел 
Ответ:_________ 

В 4. Дать определения понятиям: клубень, вегетативное размножение, семя, эндосперм, зигота, спорофит. 
Часть3. 

Для ответов на задания этой части используйте специальный бланк ответов. 
С1. Какие способы размножения корнями изображены на рисунке 3? 

 
С2. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в которых содержатся биологические ошибки. Запишите 

сначала номера этих предложений, а затем сформулируйте их правильно. 
ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ 
(1) Пыльцевое зерно, попав на рыльце пестика, прорастает. (2) Одна из клеток пыльцевого зерна образует 

длинную пыльцевую трубку, по которой передвигаются женские гаметы. (3) Удлиняясь, трубка проходит между клетками 
рыльца, столбика и достигает семязачатка. (4) В зародышевом мешке содержатся два зрелых спермия.  

(5) Один из спермиев сливается с яйцеклеткой, а второй погибает. (6) Слияние женской и мужской гамет назы-
вают оплодотворением. 
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С3. На основании проделанной работы в задании С 2, объясните биологическое значение двойного оплодотво-
рения у цветковых растений 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Итоговая контрольная работа по курсу «Животные», 7 класс 

1. Назначение работы – оценить качество и уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 
7 классов общеобразовательных учреждений.  

2. Характеристика структуры и содержания контрольно – измерительных материалов для проведения 
итогового контроля знаний учащихся по биологии 7 класс. 

Работа включает 18 задания и состоит из трех частей. 
Часть 1 (А) содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа из четырех, из них 10 – базового и 1 – по-

вышенного уровня сложности. 
Часть 2 (В) включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом: 1 – с выбором трех верных 

ответов из шести; 1 – на соответствие; 1 – на определение последовательности биологических процессов, явлений, 
объектов; 1 – на конструирование биологического текста. 

Часть 3 (С) содержит 3 задания с развернутым ответом, из них 1 – на применение биологических знаний на 
практике, 2 – задания на работу с текстом, требующие соотнесения сведений из текста со знаниями, полученными при 
изучении курса; первые два задания повышенного, а последнее высокого уровня сложности. 

Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (В), с кратким ответом (К), с раз-
вернутым ответом (Р) и с учетом максимального первичного балла каждой части и работы в целом – приводится в таб-
лице 1.  

Таблица 1  
Распределение заданий итоговой работы по частям  

и типам заданий  

№ Части  
работы 

Число заданий Тип за-даний Макси-мальный 
первич-ный балл 

Процент максимального 
пер-вичного балла за за-

дания данной части от 
максимального первич-

ного балла за всю работу 

1 Часть 1  11  В  12  44%  

2 Часть 2  4 К  8 30%  

3 Часть 3  3  Р  7 26%  

 Итого 18  27 100% 

 
Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения курса «Животные» основной школы 

3. Распределение заданий итоговой работы по содержанию,  
проверяемым умениям и видам деятельности 

Итоговая работа включает 4 содержательных блоков, которые соответствуют блокам федерального компонен-
та государственного стандарта основного общего образования по биологии.  

Первый блок «Биология как наука» включает задания, контролирующие знания о роли биологии в формиро-
вании современной естественнонаучной картины мира, а также в практической деятельности людей; о методах изучения 
живых объектов (наблюдение, описание, измерение, эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знание материала о 
строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; о признаках живых организмов, наслед-
ственности и изменчивости; о способах размножения, приемах выращивания и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, контролирующие 
знания о важнейших отличительных признаках основных царств живой природы: животных; о классификации животных: 
тип, класс; об усложнении животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и 
результате эволюции. 

Четвертый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие зна-
ния о системной организации живой природы, экологических факторах, взаимодействии разных видов в природе; о 
естественных и искусственных экосистемах и входящих в них компонентах, пищевых связях; об экологических пробле-
мах, их влиянии на собственную жизнь и жизнь других людей; правилах поведения в окружающей среде и способах со-
хранения равновесия в ней. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам приводится в таблице 2.  
Таблице 2. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам  
(темам, разделам) курса «Животные»  
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Содержательные блоки  Число зада-
ний 

Процент максимального балла за задания дан-
ного блока содержания от максимального балла 

за всю работу  

Биология как наука. Методы биологии  1  5%  

Признаки живых организмов  6 33%  

Система, многообразие и эволюция живой при-
роды  

7 38%  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  4 22%  

Итого  18  100%  

 
В работе проверяются следующие умения и виды деятельности:  
1) объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей;  
2) называть, приводить примеры клеток, тканей, органов, систем органов, организмов различных царств живой 

природы, экосистем;  
3) выявлять изменчивость организмов, их приспособления к среде обитания, типы взаимодействия разных ви-

дов в экосистеме;  
4) определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

категории;  
5) устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями клеточных структур, тканей, ор-

ганов и систем, между организмами и средой их обитания;  
6) сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп, экосистемы), процессы, явления и делать выводы на основе сравнения;  
7) применять биологические знания в практической деятельности;  
8) анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах;  
9) уметь проводить мысленный эксперимент, обобщать и формулировать выводы.  
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности приводится в таблице 3.  

Таблица 3 
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности 

Проверяемые умения и виды деятельности  Число 
заданий  

Процент максимального 
балла за задания данного 
вида учебной деятельно-

сти от максимального 
балла за всю работу  

1. Объяснять роль биологии в формировании современной естественнонауч-
ной картины мира, в практической деятельности людей. 

2 11% 

2. Называть, приводить примеры клеток, тканей, органов, систем органов, 
организмов различных царств живой природы, экосистем. 

3 17% 

3. Выявлять приспособления организмов к среде обитания 3 17% 

4. Определять и классифицировать принадлежность биологических объектов 
к определенной систематической категории. 

3 17% 

5. Устанавливать причинно-следственные связи между строением и функция-
ми клеточных структур, тканей, органов и систем, между организмами и средой 
их обитания. 

2 11% 

6. Сравнивать биологические объекты, процессы, явления и делать выводы 
на основе сравнения 

2 11% 

7. Применять биологические знания в практической деятельности  1 5% 

8. Анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей сре-
ды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экоси-
стемах.. 

1 5% 

9. Уметь проводить мысленный эксперимент, обобщать и формулировать вы-
воды 

1 5% 

Итого  18 100%  
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4. Распределение заданий по уровню сложности 
Распределение заданий итоговой работы по уровням сложности приводится в таблице 4.  

Таблица 4  
Распределение заданий по уровню сложности  

Уровень сложно-
сти заданий  

Число 
заданий  

Максимальный пер-
вичный балл 

Процент максимального пер-вичного балла за задания дан-
ного уровня сложности от максимального первичного балла 
за всю работу  

Базовый  10 10  37% 

Повышенный  7 14 52% 

Высокий  1 3  11% 

Итого  18  27  100%  

5. Время выполнения работы 
На выполнение итоговой работы за курс «Животные» отводится 1 урок (45 минут).  

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Оценивание заданий первой части. 
За верное выполнение каждого задания А1-А10 выставляется по 1 баллу, задания А11 оценивается 2 балами. 

В другом случае 0 баллов. 
Оценивание заданий второй части. 
За верное выполнение заданий В1–В4 выставляется по 2 балла. Для заданий 
В1–В2 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. 

Для задания В3 выставляется 1 балл, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который 
представлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Для задания В4 выставляется 1 балл, если на одной или двух любых позициях ответа записаны не те символы, 
который представлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Оценивание заданий третьей части 
Задания С1-С3 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 
Оценивание задания С1. За полный и правильный ответ, содержащий два указанных в критериях к оцениванию 

элемента, выставляется 2 балла. В случае если указан один элемент и не содержатся биологические ошибки, или в 
ответе имеются два указанных к оцениванию элемента, но содержатся негрубые биологические ошибки, выставляется 1 
балл. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

Оценивание задания С2. 
За правильно выполненное задание выставляется 2 балла. В случае нахождения только неправильных пред-

ложений одной - 1 балл. Если задание выполнено неверно  выставляется 0 баллов. 
Оценивание задания С3. 
За полный и правильный ответ выставляется 3 балла. В случае если указано не все позиции и не содержатся 

грубые биологические ошибки, выставляется 2 балла. В случае если указана одна позиция и не содержатся биологиче-
ские ошибки, или в ответе имеются два указанных к оцениванию элемента, но содержатся негрубые биологические 
ошибки, выставляется 1 балл. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

7. Дополнительные материалы и оборудование не используются 
8. План варианта итоговой работы за курс биологии  «Животные» 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором ответа, В – задания с кратким 
ответом, С – задания с развернутым ответом.  

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный интервал выполнения задания – 55%), П – повышенный 
(39%), В – высокий (менее 6%).  
Порядок следования заданий в  работе может быть изменен в разных вариантах.  
 

№ за-
дания  

Обозна-
чение 

задания в 
работе  

Проверяемые элементы 
содержания и виды учебной 

деятельности  

Коды проверя-
емых элемен-

тов содержания 

Уровень 
сложности 

задания  

Пример-
ное время 
выполне-
ния зада-
ния (мин.)  

Макси-
мальный 
балл за 

выполне-
ние задания  

Часть 1 

1  А1  Роль биологии в  формирова-
нии 
современной естественнона-
учной картины мира, в практи-
ческой 

1.1  Б  1  1  
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деятельности людей. 

2  А2  Клеточное строение организ-
мов как доказательство их 
родства, единства живой при-
роды. 

2.1  Б  1  1  

3  А3  Одноклеточные и многокле-
точные организмы.  

2.3  Б  1  1  

4 А4 Царство Животные 3.2 Б  1  1  

5 А5 Царство Животные 3.2. Б  1  1  

6 А6 Царство Животные 3.2. Б  1  1  

7 А7 Царство Животные 3.2. Б  1  1  

8 А8 Учение об эволюции органи-
ческого мира  

3.3 Б  1  1  

9 А9 Влияние экологических факто-
ров на организмы. 

4.1    

10 А10 Экосистемная организация 
живой природы. 

4.2. Б  1  1  

11 А11 Учение об эволюции органи-
ческого мира  

3.3 П 2  2 

Часть 2 

12 В1  Царство Животные. 3.2 П  3  2  

13 В2  Система органического мира 3.1  
 

П  3  2  

14 В3  Влияние экологических факто-
ров на организмы. 

4.1 П  3  2  

15 В4  Органы чувств. 2.3 П  5  2  

  Часть 3     

16 С1  Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. 

3.2 П  6,5  2  

17 С2  Умение работать с текстом 
биологического содержания 
(понимать, сравнивать, 
обобщать). 

1.1 
2.1 
2.3 

 

П  8  2 

18 С3  Используя текст, делать вы-
воды, строить умозаключения, 
проверять гипотезы, обосно-
вывать факты и явления  

1.1 
2.1 
2.3 

 

В  5  3  

Всего заданий – 18, из них по типу заданий: А –11 , В – 4, С – 3; 
по уровню сложности: Б – 10, П – 7, В – 1. 
Общее время выполнения работы – 45 минут. 

9. Кодификатор элементов содержания итоговой работы 
за курс «Животные» по БИОЛОГИИ (7классов) 

Код  
раз-  
дела  

Код  
контроли-  
руемого  

элемента  

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы  

1 Биология как наука 

 1.1 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в прак-
тической деятельности людей. Основные научные открытия в области биологии. Методы 
изучения живых объектов: наблюдение, описание, измерение биологических объектов и 
биологический эксперимент.  

2 Признаки живых систем 

 2.1. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы.  

 2.2 Признаки живых организмов, их проявление у животных. Наследственность и изменчи-
вость – свойства организмов.  

 2.3 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов животных, 
выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания домашних животных, уход за 
ними.  

3 Система, многообразие и эволюция живой природы 

 3.1 Система органического мира.  
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 3.2 Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека. 

 3.3 Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволю-
ции. Усложнение животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы и как результат эволюции. 

4 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 4.1 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 
экологическим факторам. Популяция. Взаимодействие разных видов (конкуренция, хищни-
чество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе.  

 4.2 Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разру-
шителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 
связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем 

 4.3 Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 
Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и 
экосистемы. 

 
Итоговая работа для учащихся 7 класса по курсу «Животные» 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение экзаменационной работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 3 частей, содержа-

щих 18 задания. 
Часть 1 содержит 11 заданий (А1—А11). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только 

один верный. При выполнении заданий части 1 обведите кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели 
не тот номер, то зачеркните этот обведенный номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа. 

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов и  задания на соответствие (В1—В4). Для 
заданий части 2 ответ записывается в работе в отведенном для этого месте. В случае записи неверного ответа зачерк-
ните его и запишите рядом новый. 

Часть 3 содержит 3 задания (С1—С3), на которые следует дать развернутый ответ. Задания выполняются на 
отдельном подписном листе со штампом образовательного учреждения. 

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

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более баллов. Баллы, по-
лученные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 
набрать максимально возможное количество баллов. 

 
Желаем успеха! 

 
Часть1 

A 1. Строение живого организма изучает: 
1) физиология 
2) анатомия 
3) зоология 
4) все перечисленные науки 
А 2. Какое из приведенных простейших является объектом лабораторных исследований? 
1) амеба; 
2) эвглена зеленая; 
3) инфузория. 
4) вольвокс 
А 3. Самыми древними из одноклеточных животных считают: 
1) саркодовые; 
2) жгутиковые; 
3) инфузорий; 
4) споровиков. 
А 4. Для насекомых характерны следующие признаки 
1) четыре пары ног и ни одной пары усов 
2) три пары ног и пара усов 
3) головогрудь и брюшко 
4) голова, грудь, четыре пары ног 
А 5. Гадюка обыкновенная откладывает яйца: 
1) в песке 
2) среди камней 
3) в дуплах 
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4) нет верного ответа 
А 6. Самые крупные из современных наземных животных – это: 
1) зубры 
2) слоны 
3) орангутанг 
4) кит 
А 7. Переносчики возбудителей заразных болезней встречаются среди представителей отряда: 
1) Перепончатокрылых 
2) Жесткокрылых 
3) Чешуекрылых 
4) Двукрылых 
A 8. Млекопитающие распространились по Земле благодаря тому, что: 
1) имели мелкие размеры 
2) вскармливали детенышей молоком 
3) были теплокровными 
4) быстро ьегают 
А 9. Какой из видов перьев преобладают у оседлых птиц в зимнее время года? 

 
1) 1) 9 
2) 2) 7 
3) 3) 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A 10.  Хищные и паразитические животные в цепи питания являются: 
1) продуцентами 
2) консументами I порядка 
3) редуцентами 
4) консументами II порядка 
A 11. Преимуществом полового размножения перед бесполым: 
а) быстрое увеличение численности особей; 
б) быстрое расселение особей; 
в) повышение возможности приспособления потомства к среде обитания; 
г) сохранение преемственности между родителями и потомством. 

 
 Часть 2. 

При выполнении заданий В1-В4 запишите последовательность или соответствие  ответов в отведен-
ном для этого месте.  
 
В 1.  Кто из перечисленных рыб относится к проходным рыбам? 

1. Треска. 
2. Лосось. 
3. Угорь. 
4. Осетр. 
5. Окунь  
6. Акула 

Ответ: ________ 
В2. Установите соответствие между типа животных и появлением у них систем органов: 

Тип животных Системы органов 
1. Кишечнополстные 
2. Плоские черви 
3. Круглые черви 
4. Кольчатые черви 

А) Первичная полость тела 
Б) Внутренний скелет 
В) Органы дыхания (жабры) 
Г) Пищеварительная система 
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5. Членистоногие 
6. Моллюски 
7. Хордовые 

Д) Нервная система 
Е) Кровеносная система 
Ж) Система органов выделения 

 
В3.  Составьте правильную цифровую последовательность пищевой цепи: 
    А                                          Б                                  В                               Г          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: ________ 
Часть 3. 

Для ответов на задания этой части используйте специальный бланк ответов. 
С1. Опишите жизненный цикл изображенного на рисунке животного. Как происходит заражение человека этим 

животным? Какие меры необходимо предпринять человеку для предотвращения заражения этим организмом? 
 

Прочитайте текст «Моллюски» и выполните задания C2–C3. 
Морские животные головоногие моллюски давным-давно привлека-

ли внимание мореплавателей и рыбаков, путешественников и зоологов-ученых. 
Про этих необычных животных рассказывали правдивые и выдуманные исто-
рии. Действительно, необычным являются их строение тела, способы движения, 
образ жизни и интереснейшие приспособления к условиям жизни. К классу голо-
воногих моллюсков принадлежит около 600 видов животных: осьминоги, каль-
мары, каракатицы. Своим внешним видом они совершенно не похожи на своих 
«собратьев» — улиток, слизней, мидий и устриц. Как гласит само название го-
ловоногих, это моллюски с явно обособленной головой и венцом из восьми (у 
осьминогов) или 10 (у кальмаров и каракатиц) щупалец, окружающих рот. Щу-
пальца — мускулистые органы, снабженные присосками, а иногда также и рого-
выми крючками, служат для передвижения и добывания пищи. Например, ось-
миног ходит на них по дну как на ходулях. Наряду с этим щупальца служат и 
органами для схватывания и удерживания добычи. Наукой установлено, что 
щупальца головоногих соответствуют видоизменной и расчлененной ноге других 
моллюсков. 

Прудовики очень часто встречаются в пресноводных водоемах. Для собирания прудовиков нет даже надобно-
сти пользоваться сачком, так как они держатся близ поверхности, а иногда и на самой поверхности воды, и легко могут 
быть сняты с подводных предметов рукой.  

Если посадить выловленного прудовика в банку с водой, он медленно начинает ползать по стенкам сосуда. 
При этом из отверстия раковины выдвигается широкая нога с плоской подошвой, служащая для ползания, и голова с 
двумя длинными щупальцами треугольной формы, у основания которых сидит пара глаз. Прилипая подошвой к подвод-
ным предметам, улитка плавно скользит вперед. Скольжение достигается волнообразными сокращениями мускулатуры 
подошвы, что нетрудно наблюдать через стекло сосуда. Весьма замечательно, что улитки могут странствовать по по-
верхности воды, подвешиваясь к ней при помощи своей подошвы. При этом животное оставляет ленту слизи, которая 
тянется по поверхности воды и может быть обнаружена, если провести какой-либо палочкой позади ползущей улитки 
или запудрить поверхность воды ликоподием (плаунным семенем). Предполагают, что двигающиеся таким образом 
улитки пользуются поверхностным натяжением жидкости, подвешиваясь снизу к той упругой пленке, которая имеется на 
поверхности воды благодаря натяжению. 

С2. Заполните пустые графы в таблице «Сравнительная характеристика животных типа Моллюск» 
 

Классы Строение тела Способ передвижения Среда обита-
ния  

Представители 

???1 Обособленная голова и 
щупальца, окружающие 
рот 

???2 Моря и океа-
ны 

???3 

Брюхоногие  ???4 ???5  Прудовик  
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???6 ???7 Мускулистая нога  Устрицы  

 
С3. Используя содержание текста «Сравнительная характеристика животных типа Моллюск» и знания кур-

са, объясните, почему способ передвижения у разных представителей животных типа Моллюски не одинаковый от чего 
это зависит? 

 
Итоговая контрольная работа по курсу «Человек и его здоровье», 8класс 

1. Назначение работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 8 классов об-
щеобразовательных учреждений.  

2. Характеристика структуры и содержания контрольно – измерительных материалов для проведения ито-
гового контроля знаний учащихся по биологии 8 класс. 

Работа включает 20 задания и состоит из трех частей. 
Часть 1 (А) содержит 14 заданий с выбором одного верного ответа из четырех, из них 12 – базового и 2 – повышен-

ного уровня сложности. 
Часть 2 (В) включает 3 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом: 1 – на соответствие; 1 – на 

определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов; 1 – на конструирование биологического 
текста. 

Часть 3 (С) содержит 3 задания с развернутым ответом, из них 1 – на применение биологических знаний на практи-
ке, 2 – задания на работу с текстом, требующие соотнесения сведений из текста со знаниями, полученными при изуче-
нии курса; первые два задания повышенного, а последнее высокого уровня сложности. 

Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (В), с кратким ответом (К), с развер-
нутым ответом (Р) и с учетом максимального первичного балла каждой части и работы в целом – приводится в таблице 
1.  

Таблица 1  
Распределение заданий итоговой  работы по частям и типам заданий 

№ Части  
работы 

Число за-
даний 

Тип за-
даний 

Макси-
мальный пер-
вич-ный балл 

Процент максималь-
ного пер-вичного балла за 
задания данной части от 
максимального первич-
ного балла за всю работу 

 Часть 1  14 В  17 57% 

 Часть 2  3 К  6 20% 

 Часть 3  3  Р  7 23% 

 Итого 20  30 100% 

 
Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения курса «Человек и его здоровье». 
3. Распределение заданий итоговой работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 
Итоговая работа включает 5 содержательных блоков, которые соответствуют блокам федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по биологии.  
Первый блок «Биология как наука» включает задания, контролирующие знания о роли биологии в формирова-

нии современной естественнонаучной картины мира, а также в практической деятельности людей; о методах изучения 
живых объектов (наблюдение, описание, измерение, эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знание материала о стро-
ении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; о признаках живых организмов, наследствен-
ности и изменчивости; о способах размножения. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, контролирующие зна-
ния о классификации: отдел (тип), класс; об усложнении в процессе эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» включает задания, выявляющие знания о происхождении человека и 
его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и особенностях поведения человека; о строении и жизнеде-
ятельности органов и систем органов: опора и движение, кровеносная, лимфатическая, дыхания, выделения, пищева-
рения, нервная, эндокринная, половая и др.; о внутренней среде, иммунитете, органах чувств, нейрогуморальной регу-
ляции процессов жизнедеятельности; о гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие знания о си-
стемной организации живой природы; об экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и жизнь других 
людей. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам приводится в таблице 2.  
Таблице 2. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам 
(темам, разделам) курса «Человек и его здоровье» 



__________________________________________МАОУ лицей №102. Рабочая программа по биологии 

 

56 
 

Содержательные блоки  Число зада-
ний 

Процент максимального балла за задания дан-
ного блока содержания от максимального балла 
за всю работу  

Биология как наука. Методы биологии  2 10% 

Признаки живых организмов  2 10% 

Система, многообразие и эволюция живой при-
роды  

1 5% 

Человек и его здоровье 15 75% 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  1 5% 

Итого  20 100% 

В итоговой работе проверяются следующие умения и виды деятельности:  
1) объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической дея-

тельности людей;  
2) называть, приводить примеры клеток, тканей, органов, систем органов человека;  
3) выявлять изменчивость организма человека, его приспособления к среде обитания;  
4) определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к определенной систематической ка-

тегории;  
5) устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями клеточных структур, тканей, орга-

нов и систем, между организмами и средой их обитания;  
6) сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы), процессы, явления и 

делать выводы на основе сравнения;  
7) применять биологические знания в практической деятельности;  
8) анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, по-

следствий деятельности человека в экосистемах.  
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности приводится в таблице 3.  

Таблица 3 
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности 

Проверяемые умения и виды деятельности  Число 
заданий  

Процент максимального 
балла за задания данного 
вида учебной деятельно-
сти от максимального 
балла за всю работу  

1. Объяснять роль биологии в формировании современной естественно-
научной картины мира, в практической деятельности людей. 

2 10% 

2. Называть, приводить примеры клеток, тканей, органов, систем орга-
нов, организмов различных царств живой природы, экосистем. 

4 20% 

3. Выявлять приспособления организмов к среде обитания 3 15% 

4. Определять и классифицировать принадлежность биологических объ-
ектов к определенной систематической категории. 

2 10% 

5. Устанавливать причинно-следственные связи между строением и 
функциями клеточных структур, тканей, органов и систем, между организмами 
и средой их обитания. 

3 15% 

6. Сравнивать биологические объекты, процессы, явления и делать вы-
воды на основе сравнения 

1 5% 

7. Применять биологические знания в практической деятельности  2 10% 

8. Анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах.. 

2 10% 

9. Уметь проводить мысленный эксперимент, обобщать и формулировать 
выводы 

1 5% 

Итого  20 100% 

4. Распределение заданий по уровню сложности 
Распределение заданий итоговой работы по уровням сложности приводится в таблице 4.  

Таблица 4  
Распределение заданий по уровню сложности 
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Уровень 
сложности зада-
ний  

Чис-
ло зада-
ний  

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального пер-вичного балла за задания 
дан-ного уровня сложности от максимального первичного 
балла за всю работу  

Базовый  12 12 43% 

Повышенный  7 13 46% 

Высокий  1 3 11% 

Итого  20 28 100% 

 
5. Время выполнения работы 

На выполнение итоговой работы за курс «Человек и его здоровье» отводится 1 урок (45 минут).  
6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Оценивание заданий первой части. 
За верное выполнение каждого задания А1-А12 выставляется по 1 баллу, задания А13- А14 оценивается 1,5 бала-

ми. В другом случае 0 баллов. 
Оценивание заданий второй части. 
За верное выполнение заданий В1–В3 выставляется по 2 балла. Для заданий 
В1 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 каж-
дый лишний символ снижается 1 балл. 

Для задания В2 выставляется 1 балл, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который пред-
ставлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Для задания В3 выставляется 1 балл, если на одной или двух любых позициях ответа записаны не те символы, ко-
торый представлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Оценивание заданий третьей части 
Задания С1-С3 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 
Оценивание задания С1. За полный и правильный ответ, содержащий два указанных в критериях к оцениванию 

элемента, выставляется 2 балла. В случае если указан один элемент и не содержатся биологические ошибки, или в 
ответе имеются два указанных к оцениванию элемента, но содержатся негрубые биологические ошибки, выставляется 1 
балл. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

Оценивание задания С2. 
За правильно выполненное задание выставляется 2 балла. В случае нахождения только неправильных предложе-

ний одной - 1 балл. Если задание выполнено неверно  выставляется 0 баллов. 
Оценивание задания С3. 
За полный и правильный ответ выставляется 3 балла. В случае если указано не все позиции и не содержатся гру-

бые биологические ошибки, выставляется 2 балла. В случае если указана одна позиция и не содержатся биологические 
ошибки, или в ответе имеются два указанных к оцениванию элемента, но содержатся негрубые биологические ошибки, 
выставляется 1 балл. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

7. Дополнительные материалы и оборудование не используются 
8. План варианта итоговой работы 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором ответа, В – задания с кратким отве-
том, С – задания с развернутым ответом.  

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный интервал выполнения задания – 55%), П – повышенный 
(39%), В – высокий (менее 6%).  

Порядок следования заданий в  работе может быть изменен в разных вариантах.  

№ 
зада-
ния  

Обо-
значение 
задания в 
работе  

Проверяемые элемен-
ты содержания и виды 
учебной деятельности  

Коды про-
веряемых эле-
ментов содер-
жания 

Уровень 
сложности 
задания  

При-
мерное 
время 
выполне-
ния зада-
ния (мин.)  

Мак-
симальный 
балл за 
выполне-
ние задания  

Часть 1 

1  А1  Роль биологии в  форми-
ровании 

современной естествен-
нонаучной картины мира, в 

1.1  Б  1  1  
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практической 
деятельности людей. 

2 А2 Сходство человека с жи-
вотными и отличие от них. 

4.1  Б  1  1  

3 А3 Психология и поведение 
человека. 

4.13 
 

Б 1 1 

4 А4 Нейро-гуморальная регу-
ляция процессов жизнедея-
тельности организма. 

4.2  Б  1  1 

5 А5 Внутренняя среда орга-
низма. 

4.5  Б  1  1 

6 À6 Транспорт веществ. 4.6  Б  1  1 

7 À7 Дыхание. 4.4  Б  1  1 

8 À8 Обмен веществ и пре-
вращение энергии в организме 
человека. 

4.7  Б  1  1 

9 À9 Опора и движение. 4.11  Б  1  1 

10 À10 Органы чувств. 4.12  Б  1  1 

11 À11 Приемы оказания первой 
доврачебной помощи. 

4.15  Б  1  1 

12 À12 Пищеварение 4.3  Б  1  1 

13  À13 Покровы тела  4.9  П  1  1,5 

14 À14 Учение об эволюции ор-
ганического мира 

3.6  П  1  1,5 

Часть 2 

15  В1  Система органического 
мира 

3.1  
 

П  3  2  

16  В2  Влияние экологических 
факторов на организмы. 

5.1 П  3  2  

17  В3 Органы чувств. 4.12  П  5  2  

Часть 3 

16  С1  Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм и 

правил здорового образа жиз-
ни. 

4.14  П  6,5  2  

17  С2  Умение работать с тек-
стом биологического содержа-
ния (понимать, сравнивать, 

обобщать). 

1.1 
2.1 
2.3 
3.2 
 

П  8  2 

18  С3  Используя текст, делать 
выводы, строить умозаключе-
ния, проверять гипотезы, 
обосновывать факты и явле-
ния  

1.1 
2.1 
2.3 
3.2 
 

В  5  3  

Всего заданий – 20, из них по типу заданий: А –14 , В – 3, С – 3; 
по уровню сложности: Б – 12, П – 7, В – 1. 
Общее время выполнения работы – 45 минут. 

 
9. Кодификатор элементов содержания итоговой работы 
за курс «Человек и его здоровье» по БИОЛОГИИ (8 класс) 

 

К
од  

ра
з-  

де
ла  

Код  
контроли-  
руемого  
элемента  

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы  

1 Биология как наука 

 1.1 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей. Основные научные открытия в области биологии. Ме-
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тоды изучения живых объектов: наблюдение, описание, измерение биологических объек-
тов и биологический эксперимент.  

2 Признаки живых систем 

 2.1. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой при-
роды.  

 2.2 Признаки живых организмов, их проявление у человека. Наследственность и измен-
чивость – свойства организмов.  

3 Система, многообразие и эволюция живой природы 

 3.1. Система органического мира. 

4 Человек и его здоровье 

 4.1 Сходство человека с животными и отличие от них. 
Строение и процессы жизнедеятельности человека. 

 4.2 Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная си-
стема. Эндокринная 

система. Железы внутренней секреции. Гормоны. 

 4.3 Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в 
пищеварении. 

 4.4 Дыхание. Дыхательная система. 

 4.5 Внутренняя среда организма. Кровь. Группы крови. 
Иммунитет. 

 4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 
системы. 

 4.7 Обмен веществ и превращение энергии в организме 
человека. Витамины. 

 4.8 Выделение. Мочеполовая система. 

 4.9 Покровы тела и их функции. 

 4.10 Размножение и развитие организма человека. 
Наследование признаков у человека. Наследственные 
болезни, их причины и предупреждение. 

 4.11 Опора и движение. Опорно-двигательная система 

 4.12 Органы чувств, их роль в жизни человека. 

 4.13 Психология и поведение человека. Высшая нервная 
деятельность Условные и безусловные рефлексы, их 
биологическое значение. Познавательная деятельность 
мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и социальная сущность человека. 

Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих 
и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные особенности 
личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии 
психики и поведения человека. 

 4.14 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Пере-
ливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепле-
ние здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 
питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: не-
сбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление алкоголя и наркотиков, 
стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-
инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыха-
ния). Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызывае-
мых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими жи-
вотными и животными переносчиками возбудителей болезней; травматизма; ожогов; об-
морожений; нарушения зрения и слуха. 

 4.15 Приемы оказания первой доврачебной помощи при 
отравлении некачественными продуктами, ядовитыми 
грибами и растениями, угарным газом, при спасении 
утопающего; кровотечениях; травмах опорно-двигательной системы, ожогах, обмо-

рожениях, повреждении зрения. 

5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 5.1 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к раз-
личным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействие разных видов (конкурен-
ция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе.  
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Итоговая работа для учащихся по курсу «Человек и его здоровье» 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение экзаменационной работы по биологии дается 45 минут. Работа состоит из 3 частей, содержащих 20 

задания. 
Часть 1 содержит 14 заданий (А1—А14). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только один 

верный. При выполнении заданий части 1 обведите кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот 
номер, то зачеркните этот обведенный номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа. 

Часть 2 включает 3 задания с выбором нескольких верных ответов и  задания на соответствие (В1—В3). Для зада-
ний части 2 ответ записывается в работе в отведенном для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните 
его и запишите рядом новый. 

Часть 3 содержит 3 задания (С1—С3), на которые следует дать развернутый ответ. Задания выполняются на от-
дельном подписном листе со штампом образовательного учреждения. 

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

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более баллов. Баллы, полу-
ченные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 
набрать максимально возможное количество баллов. 

 
Желаем успеха! 

 
Часть1 

A1. Впервые обнаруженный ученым-биологом в природе организм изучается с помощью метода 
1) моделирования 
2) наблюдения 
3) эксперимента 
4) сравнения 
A2. Черты сходства человека с человекообразными обезьянами: 
а) способность к созданию и использованию орудий труда для производства других орудий 
б) лицевой отдел черепа меньше мозгового, слабые челюсти, маленькие клыки, отсутствие надбровных дуг 
в) высокоразвитая нервная система, сложные безусловные и условные рефлексы, выраженная забота о потомстве 
г) изгибы позвоночника, плоская форма грудной клетки, широки таз, мощные кости и мускулатура нижних конечно-

стей 
A3. Каким из рефлексов буду обладать все особи одного вида 
1) умением читать и писать 
2) выхаживание потомства 
3) умением правильно вести себя за столом 
4) культура поведения в обществе 
A4. Какая из перечисленных функций не свойственна гормонам 
1) обеспечение механической защиты организма 
2) обеспечение роста и развития организма 
3) обеспечение приспособления организма к меняющимся условиям окружающей среды 
4) регулирование процессов пищеварения 
A5 Какой компонент внутренней среды изображены на рисунке 1под цифрой 2? 

. 

Рисунок 1 
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1) лимфа 
2) тканевая жидкость 
3) кровь 
4) нет верного ответа 
A6. По каким сосудам венозная кровь возвращается из большого круга кровообращения? 
1) верхняя полая вена. 
2) нижняя полая вена. 
3) левая дуга аорты. 
4) легочные артерии. 
A7. Как называются образования, в которых происходит газообмен? 
1) бронхи. 
2) бронхиолы. 
3) бронхиоли. 
4) альвеолы. 
A8. К каким последствиям приведет недостаток в пище витамина D? 
1) к цинге. 
2) к замедлению роста, к "куриной слепоте". 
3) к выводу солей кальция и фосфора из организма человека, к рахиту. 
4) к заболеванию "бери-бери" — поражению нервной системы, параличам, расстройству движений. 
A9. Рассмотрите рисунок 2. Какой цифрой указан отдел, где расположены клетки, за счет которых кость 

растет в длину (метафиз)?. 

Рисунок 2 
A10. Кристаллы соли положили на сухую поверхность у корня языка. Какой вкус человек почувствует? 
1) соленый. 
2) горький. 
3) сладкий 
4) не почувствует вкуса. 
A11. Как правило, врачи не рекомендуют в первые дни болезни давать жаропонижающие таблетки под-

росткам при повышении температуры тела до 38°С. Это связано с тем, что 
1) жаропонижающие таблетки приводят к осложнениям 
болезни 
2) эти таблетки не снижают такую температуру тела 
3) эти таблетки не способствуют активизации защитных 
сил организма 
4) такая температура считается нормальной 
A12. На рисунке 3 изображен фрагмент челюсти с внутренним строением зуба. Какой буквой на нем изоб-

ражена пульпа? 
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 Рисунок 3 
1) А 
2) Б 
3) В  
4) Г 
A13. Какое происхождение имеют волосы и ногти? 
1) произошли из клеток эпидермиса кожи. 
2) произошли из клеток собственно кожи. 
3)и подкожное происхождение. 
4) нет верного ответа 
A14. Какой вид памяти лежит в основе обучения ребенка катанию 
на велосипеде, коньках, скейтборде? 
1) словесная 
2) образная 
3) двигательная 
4) эмоциональная 

Часть 2. 
При выполнении заданий В1-В3 запишите последовательность или соответствие  ответов в отведенном 

для этого месте.  
 
В1. Установите соответствие между особенностью строения организма и ее наличием у человека или шимпанзе. 
 
ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ 
 

ОРГАНИЗМ 

1) S-образная форма позвоночника  
2) дугообразный позвоночник  
3) плоская стопа 
4) сводчатая стопа 
5) преобладающее развитие лицевой части черепа 
6) широкая грудная клетка 

А) человек 
Б) шимпанзе 

Ответ: 
В2.. Определите путь звуковой волны автомобильной сирены и нервного импульса, возникающего при ее звуке. В 

ответ запишите соответствующую последовательность букв. 

А) рецепторы улитки 
Б) слуховой нерв 
В) барабанная перепонка 
Г) слуховая зона коры  
Д) слуховая косточка 
Ответ:  

     

 

1 2 3 4 5 6 
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В3 Составьте по рисунку текст на тему «Органы чувств». Расположите приведенные восемь предложений в такой 
последовательности, чтобы текст получился логически связным. В ответе запишите соответствующую последователь-
ность цифр.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис 4 Органы чувств 
1. Органы чувств (глаза, уши, нос, язык, кожа) связывают нас с внешней средой, благодаря им мы познаем физи-

ческие свойства тел и условия окружающей среды.  
2. В этом случае нервные центры вырабатывают ответный сигнал, который поступает по двигательным нервам в 

различные органы для его исполнения.  
3. Органы чувств - глаза, уши, язык, нос, осязание 
4. Одни органы чувств могут в определенной степени дополнять другие.  
5. Впечатления, воздействующие на рецепторы органов чувств, передаются через чувствительные нервы в голов-

ной мозг, который воспринимает получаемую информацию и идентифицирует ее (возникают ощущения).  
6. Например, развитое обоняние или осязание может в некоторой степени компенсировать слабо развитое зрение. 
7. Кроме того, они предупреждают об опасностях, которые нам угрожают.  
8. Дистантные органы чувств воспринимают раздражения на расстоянии (например, органы зрения, слуха, обоня-

ния); другие органы (вкусовые и осязания) — лишь при непосредственном контакте. 
Ответ:  

        

 
Часть 3. 

Для ответов на задания этой части используйте специальный бланк ответов. 
С1. Как вы думаете, насколько качественными окажутся апельсины, если место их произрастания Марокко, а 

страна поставщик - Голландия? 
Прочитайте текст «Первая помощь при ожогах» и выполните задания C2–C3. 
Первая помощь при ожогах. 
Ожоги в быту чаще всего случаются из-за небрежного обращения с огнем, с горячими предметами и кипящими 

жидкостями, с химически активными веществами. Если первая помощь оказана правильно, раневая поверхность скорее 
заживает. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ возникает от воздействия на кожу кипятка, пламени, расплавленного жира, раскаленного 
металла. Чтобы уменьшить боль и предупредить отек тканей, надо немедленно обожженную руку, ногу подставить под 
струю холодной воды и подержать до стихания боли. 

Ожог первой степени.     Затрагивает лишь верхний слой кожи. Кожа становится покрасневшей и сухой, обычно 
болезненной. (Наиболее часто встречаются солнечные ожоги при чрезмерном нахождении на солнце без прикрытия). 
Такие ожоги обычно заживают в течение 5-6 дней, не оставляя рубцов. 

При ожоге первой степени (когда кожа только покраснела) смажьте пораженный участок спиртом или одеколоном. 
Повязку можно не накладывать.  

Ожог второй степени.      Повреждаются оба слоя кожи - эпидермис и дерма. Кожа становится покрасневшей, по-
крывается волдырями (желто-водянистыми образованиями), которые могут вскрываться, что делает кожу мокрой. Воз-
растание болевых ощущений. Заживление обычно через 3-4 недели, возможно появление рубцов. 

При ожоге второй степени (когда образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули и нарушилась целост-
ность эпидермального покрова — верхнего слоя кожи) обрабатывать область ожога спиртом не надо, так как это вызо-
вет сильную боль и жжение. Пузыри ни в коем случае нельзя прокалывать: они предохраняют ожоговую поверхность от 
инфекции. На область ожога наложите стерильную повязку (стерильный бинт или проглаженную утюгом ткань). 

Обожженную кожу не следует, как это нередко делают, смазывать жиром, бриллиантовым зеленым, крепким рас-
твором марганцовки. Облегчения это не принесет, а врачу будет трудно определить степень поражения тканей. 
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При ожогах пламенем человек в горящей одежде обычно мечется, раздувая тем самым пламя. Немедленно оста-
новите его, воспламенившуюся одежду сорвите или погасите, заливая водой из ведра, таза, лучше всего из шланга, а 
зимой забрасывая снегом. 

Если нет под рукой воды, набросьте на пострадавшего одеяло, плотную ткань. Но имейте в виду: высокая темпе-
ратура воздействует на кожу тем губительнее, чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда. Человека в горя-
щей одежде нельзя укутывать с головой во избежание поражения дыхательных путей и отравления токсичными продук-
тами горения. 

Потушив пламя, быстро снимите с пострадавшего одежду, разрезав ее. Пораженные участки тела в течение 15—
20 минут обливайте струей холодной воды. 

Ожог третьей степени. Разрушает оба слоя кожи и ткани - нервы, кровеносные сосуды, жировую, мышечную и 
костную. Кожа выглядит обуглившейся (черной) или восково-белой (желто-коричневой), происходит отмирание ткани 
(некроз). Эти ожоги обычно менее болезненные, так как при этом происходит повреждение нервных окончаний кожного 
покрова. Обширные ожоги из-за потери жидкости приводят к шоковому состоянию. Вероятно проникновение инфекции. 
На теле остаются грубые рубцы, часто требуется пересадка кожи. При обширных поражениях укройте пострадавшего 
проглаженными полотенцами, простыней, скатертью. Вызовите «Скорую» или доставьте его в медицинское учреждение. 

ХИМИЧЕСКИЙ ОЖОГ вызывают попавшие на кожу концентрированные кислоты, щелочи, соли некоторых тяжелых 
металлов. Химическое вещество надо как можно быстрее удалить! Прежде всего, снимите с пострадавшего одежду, на 
которую попали химические вещества. Старайтесь делать это так, чтобы самому не получить ожогов. Затем поражен-
ную поверхность тела промывайте под обильной струей воды из крана, душа, шланга в течение 20—30 минут. Нельзя 
пользоваться тампоном, смоченным водой, так как в этом случае любое химическое вещество втирается в кожу и прони-
кает в ее глубокие слои. 

Если ожог вызван щелочью, промытые водой пораженные участки кожи обработайте раствором лимонной или 
борной кислоты (половина чайной ложки порошка на стакан воды) или столовым уксусом, наполовину разбавленным 
водой. 

Когда ожог вызван негашеной известью, смывать ее водой нельзя! При взаимодействии извести и воды выделяет-
ся тепло, что может усугубить термическую травму. Сначала очень тщательно удалите известь с поверхности тела кус-
ком чистой ткани, а затем уже промойте кожу проточной водой или обработайте любым растительным маслом. 

На область ожога наложите сухую стерильную повязку. 
Во всех случаях ожога химическим веществом после оказания первой помощи пострадавшего необходимо доста-

вить в лечебное учреждение. 
 
С2. Заполните пустые графы в таблице «Первая помощь при ожогах» 

Виды 
ожогов 

Повреждения Причины  Первая помощь 

Термический  

???1 Повреждаются оба слоя кожи - 
эпидермис и дерма. Кожа становит-
ся покрасневшей, покрывается вол-
дырями (желто-водянистыми обра-
зованиями), которые могут вскры-
ваться, что делает кожу мокрой. 

???2 Пузыри ни в коем случае нель-
зя прокалывать: они предохраняют 
ожоговую поверхность от инфекции. 

 

Первая 
степень 

???3 ???4 ???5 

???6 ???7 ???8 При обширных поражениях 
укройте пострадавшего проглажен-
ными полотенцами, простыней, ска-
тертью. Вызовите «Скорую» или 
доставьте его в медицинское учре-
ждение. 

???9 ???10 Вызывают попавшие на 
кожу концентрированные 
кислоты, щелочи, соли неко-
торых тяжелых металлов 

???11 

 
С3. Используя содержание текста «Первая помощь при ожогах» и знания курса, объясните, почему при термиче-

ских ожогах обожженную кожу не следует смазывать жиром, а при химических ожогах не всегда можно использовать для 
промывания воду? 

Итоговая контрольная работа по курсу «Введение в общую биологию»,  
9 класс 

6.1. Назначение работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 9 классов 
общеобразовательных учреждений.  
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6.2. Характеристика структуры и содержания контрольно – измерительных материалов для проведения 
итогового контроля знаний учащихся по биологии 9 класс. 

Работа включает 20 задания и состоит из трех частей. 
Часть 1 (А) содержит 14 заданий с выбором одного верного ответа из четырех, из них 10 – базового и 4 – повышен-

ного уровня сложности. 
Часть 2 (В) включает 3 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом: 1 – на соответствие; 1 – на 

определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов; 1 – на конструирование биологического 
текста. 

Часть 3 (С) содержит 3 задания с развернутым ответом, из них 1 – на применение биологических знаний на практи-
ке, 2 – задания на работу с текстом, требующие соотнесения сведений из текста со знаниями, полученными при изуче-
нии курса; первые два задания повышенного, а последнее высокого уровня сложности. 

Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (В), с кратким ответом (К), с развер-
нутым ответом (Р) и с учетом максимального первичного балла каждой части и работы в целом – приводится в таблице 
1.  

Таблица 1  
Распределение заданий итоговой  работы по частям и типам заданий 

№ Части  
работы 

Число за-
даний 

Тип зада-
ний 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за задания 
данной части от максимально-
го перичного балла за всю 
работу 

 Часть 1  14 В  16 55%  

 Часть 2  3 К  6 21%  

 Часть 3  3  Р  7 24%  

 Итого 20  29 100% 

 
Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения курса «Человек и его здоровье» основной 

школы 
3. Распределение заданий итоговой работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 
Итоговая работа включает 4 содержательных блоков, которые соответствуют блокам федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по биологии.  
Первый блок «Биология как наука» включает задания, контролирующие знания о роли биологии в формирова-

нии современной естественнонаучной картины мира, а также в практической деятельности людей; о методах изучения 
живых объектов (наблюдение, описание, измерение, эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знание материала о стро-
ении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; о признаках живых организмов, наследствен-
ности и изменчивости; о способах размножения, приемах выращивания растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, контролирующие зна-
ния о важнейших отличительных признаках основных царств живой природы: животных, растений, грибов, бактерий; о 
классификации растений и животных: отдел (тип), класс; об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о 
биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 

Четвертый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 
содержит задания, проверяющие знания о системной организации живой природы, экологических факторах, взаи-

модействии разных видов в природе; о естественных и искусственных экосистемах и входящих в них компонентах, пи-
щевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и жизнь других людей; правилах поведе-
ния в окружающей среде и способах сохранения равновесия в ней. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам приводится в таблице 2.  
Таблице 2. 

Распределение заданий по основным содержательным блокам 
(темам, разделам) курса «Введение в общую биологию» 

Содержательные блоки  Число зада-
ний 

Процент максимального балла за задания дан-
ного блока содержания от максимального балла 
за всю работу  

Биология как наука. Методы биологии  2 10% 

Признаки живых организмов  5 25% 

Система, многообразие и эволюция живой при-
роды  

8 40% 
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Взаимосвязи организмов и окружающей среды  5 25% 

Итого  20 100% 

В итоговой работе проверяются следующие умения и виды деятельности:  
1) объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической дея-

тельности людей;  
2) называть, приводить примеры клеток, организмов различных царств живой природы, экосистем;  
3) выявлять изменчивость организмов, их приспособления к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме;  
4) определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к определенной систематической ка-

тегории;  
5) устанавливать причинно-следственные связи между строением и функциями клеточных структур, между орга-

низмами и средой их обитания;  
6) сравнивать биологические объекты (клетки, организмы, представителей отдельных систематических групп, эко-

системы), процессы, явления и делать выводы на основе сравнения;  
7) применять биологические знания в практической деятельности;  
8) анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, по-

следствий деятельности человека в экосистемах.  
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности приводится в таблице 3.  

Таблица 3 
Распределение заданий по проверяемым умениям и видам деятельности 

Проверяемые умения и виды деятельности  Чис-
ло зада-
ний  

Процент максималь-
ного балла за задания 
данного вида учебной 
деятельности от макси-
мального балла за всю 
работу  

1. Объяснять роль биологии в формировании современной естественно-
научной картины мира, в практической деятельности людей. 

1 5% 

2. Называть, приводить примеры клеток, организмов различных царств 
живой природы, экосистем. 

2 10% 

3. Выявлять приспособления организмов к среде обитания 3 15% 

4. Определять и классифицировать принадлежность биологических объ-
ектов к определенной систематической категории. 

4 20% 

5. Устанавливать причинно-следственные связи между строением и 
функциями клеточных структур, между организмами и средой их обитания. 

4 20% 

6. Сравнивать биологические объекты, процессы, явления и делать вы-
воды на основе сравнения 

2 10% 

7. Применять биологические знания в практической деятельности  1 5% 

8. Анализировать и прогнозировать воздействие факторов окружающей 
среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах.. 

2 10% 

9. Уметь проводить мысленный эксперимент, обобщать и формулировать 
выводы 

1 5% 

Итого  20 100% 

4. Распределение заданий по уровню сложности 
Распределение заданий итоговой работы по уровням сложности приводится в таблице 4.  

Таблица 4  
Распределение заданий по уровню сложности 
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Уровень 
сложности зада-
ний  

Чис-
ло зада-
ний  

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного балла за задания 
данного уровня сложности от максимального первичного 
балла за всю работу  

Базовый  10 10 34% 

Повышенный  9 16 56% 

Высокий  1 3 10% 

Итого  20 29 100% 

 
6.5 Время выполнения работы 
На выполнение итоговой работы за курс «Введение в общую биологию» отводится 1 урок (45 минут).  

6 Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Оценивание заданий первой части. 
За верное выполнение каждого задания А1-А10 выставляется по 1 баллу, задания А11- А14 оценивается 1,5 бала-

ми. В другом случае 0 баллов. 
Оценивание заданий второй части. 
За верное выполнение заданий В1–В3 выставляется по 2 балла. Для заданий 
В1 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 каж-
дый лишний символ снижается 1 балл. 

Для задания В2 выставляется 1 балл, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который пред-
ставлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Для задания В3 выставляется 1 балл, если на одной или двух любых позициях ответа записаны не те символы, ко-
торый представлен в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Оценивание заданий третьей части 
Задания С1-С3 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 
Оценивание задания С1. За полный и правильный ответ, содержащий два указанных в критериях к оцениванию 

элемента, выставляется 2 балла. В случае если указан один элемент и не содержатся биологические ошибки, или в 
ответе имеются два указанных к оцениванию элемента, но содержатся негрубые биологические ошибки, выставляется 1 
балл. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

Оценивание задания С2. 
За правильно выполненное задание выставляется 2 балла. В случае нахождения только неправильных предложе-

ний одной - 1 балл. Если задание выполнено неверно  выставляется 0 баллов. 
Оценивание задания С3. 
За полный и правильный ответ выставляется 3 балла. В случае если указано не все позиции и не содержатся гру-

бые биологические ошибки, выставляется 2 балла. В случае если указана одна позиция и не содержатся биологические 
ошибки, или в ответе имеются два указанных к оцениванию элемента, но содержатся негрубые биологические ошибки, 
выставляется 1 балл. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

7 Дополнительные материалы и оборудование не используются 
8 План варианта итоговой работы 

Обозначение заданий в работе и бланке ответов: А – задания с выбором ответа, В – задания с кратким отве-
том, С – задания с развернутым ответом.  

Уровни сложности задания: Б – базовый (примерный интервал выполнения задания – 50%), П – повышенный 
(45%), В – высокий (5%).  

Порядок следования заданий в  работе может быть изменен в разных вариантах 

№ 
зада-
ния  

Обо-
значение 
задания в 

работе  

Проверяемые элемен-
ты содержания и виды 
учебной деятельности  

Коды про-
веряемых эле-
ментов содер-

жания 

Уровень 
сложности 

задания  

При-
мерное 
время 

выполне-
ния зада-
ния (мин.)  

Мак-
симальный 

балл за 
выполне-

ние задания  

Часть 1 

1  А1  Роль биологии в  форми-
ровании 

современной естествен-
нонаучной картины мира, в 

1.1  Б  1  1  
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практической 
деятельности людей. 

2  А2  Клеточное строение ор-
ганизмов как доказательство 
их родства, единства живой 
природы. 

2.1  Б  1  1  

3  А3  Одноклеточные и много-
клеточные организмы.  

2.3  Б  1  1  

4  А4  Царство Грибы   3.3  Б  1  1  

5  А5  Царство Растения  3.4  Б  1  1  

6  А6 Царство Животные 3.5 Б  1  1  

7 А7 Царство Бактерии 3.2 Б  1  1  

8 А8 Вирусы 3.6 Б  1  1  

9 А9 Сходство человека с жи-
вотными и отличие от них. 

4.1  Б  1  1  

10 А10 Экосистемная организа-
ция живой природы. 

4.2. Б  1  1  

11 А11 Учение об эволюции ор-
ганического мира 

3.7 П 2  1  

12 А12 Влияние экологических 
факторов на организмы 

4.1 П 1 1,5 

13 А13 Клеточное строение ор-
ганизмов как доказательство 
их родства, единства живой 
природы 

2.1 П 1 1,5 

14 А14 Роль биологии в форми-
ровании современной есте-
ственнонаучной картины мира, 
в практической деятельности 
людей. 

1.1 П 1 1,5 

Часть 2 

15  В1  Царство Растения. Цар-
ство Животные. 

3.4 -3.5 П  3  2  

16  В2  Система органического 
мира 

3.1  
 

П  3  2  

17  В3  Влияние экологических 
факторов на организмы. 

4.1 П  3  2  

Часть 3 

18  С1  Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм и 

правил здорового образа жиз-
ни. 

4.3  П  6,5  2  

19  С2  Умение работать с тек-
стом биологического содержа-
ния (понимать, сравнивать, 

обобщать). 

1.1 
2.1 
2.3 
3.2 

 

П  8  3  

20  С3  Используя текст, делать 
выводы, строить умозаключе-
ния, проверять гипотезы, 
обосновывать факты и явле-
ния  

1.1 
2.1 
2.3 
3.2 

 

В  5  3  

Всего заданий – 20, из них по типу заданий: А –14 , В – 3, С – 3; 
по уровню сложности: Б – 10, П – 9, В – 1. 
Общее время выполнения работы – 45 минут. 

 

9 Кодификатор элементов содержания итоговой работы 
за курс «Введение в общую биологию» по БИОЛОГИИ (9 класс) 

К
од  

ра

Код  
контроли-  
руемого  

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы  
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з-  
д

ела  

элемента  

1 Биология как наука 

 1.1 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический экс-
перимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

2 Признаки живых систем 

 2.1. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой при-
роды. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболеваний организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

 

 2.2 Признаки живых организмов, их проявление у растений, 
животных, грибов и бактерий. Наследственность и изменчивость – свойства организ-

мов.   

 2.3 Одноклеточные и многоклеточные организмы. Выявление изменчивости организмов.  

3 Система, многообразие и эволюция живой природы 

 3.1. Система органического мира. 

 3.2. Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека. Бактерии – возбудите-
ли заболеваний растений, 

животных, человека.  

 3.3. Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека. 
Роль лишайников в природе, жизни человека.  

 3.4. Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека. 

 3.5. Царство Животные. Роль животных в природе, жизни 
человека. 

 3.6. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

 3.7. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – 
основоположник учения об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как резуль-
тат эволюции  

4 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

 4.1 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к раз-
личным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействие разных видов (конкурен-
ция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 

 4.2 Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и 
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 
Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. 

 4.3 Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические про-
блемы. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступ-
ков на живые организмы и экосистемы. 

 
Итоговая работа для учащихся по курсу «Введение в общую биологию», 9 класс 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение итоговой биологии дается 45 минут. Работа состоит из 3 частей, содержащих 20 задания. 
Часть 1 содержит 14 заданий (А1—А14). К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, из которых только один 

верный. При выполнении заданий части 1 обведите кружком номер выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот 
номер, то зачеркните этот обведенный номер крестиком и затем обведите номер правильного ответа. 

Часть 2 (В) включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом: 1 – на соответствие; 1 – на 
определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов; 1 – на конструирование биологического 
текста 

Часть 3 содержит 3 задания (С1—С3), на которые следует дать развернутый ответ. Задания выполняются на от-
дельном подписном листе со штампом образовательного учреждения. 

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

За каждый правильный ответ в зависимости от сложности задания дается один или более баллов. Баллы, полу-
ченные вами за все выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и 
набрать максимально возможное количество баллов. 

 
Желаем успеха! 
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Часть1 
 

А 1. Какой уровень организации живого служит объектом изучения цитологии 
1)  клеточный 
2) популяционно-видовой 
3)  экосистемный 
4) биосферный 
А 2. Выберите из приведенных ответов основное положение клеточной теории: 
1) клетка – структурная и функциональная единица живого 
2) клетка бактерии отличается от клеток растительного организма 
3) клетки организма имеют разные размеры 
4) клетка животного отличается от клетки гриба 
А 3. Органическими веществами живых организмов питаются организмы: 
1) паразиты 
2) автотрофы 
3) сапрофиты 
4) простейшие 
А 4. Размножение грибов, мхов, папоротников осуществляется: 
1) с помощью спор 
2) путем деления 
3) с помощью семян 
4)с помощью черенков 
А 5. Растения, достигшие в процессе эволюции наиболее высокого уровня организации – это: 
1) покрытосеменные 
2) голосеменные 
3) папоротникообразные 
4) моховидные 
А 6. Среди огромного разнообразия позвоночных животных в процессе эволюции наиболее высокого 

уровня организации достигли: 
1) рыбы 
2) пресмыкающиеся 
3) земноводные 
4) млекопитающие 
А 7. Организмы, тело которых состоит из одной клетки, не имеющих оформленного ядра, питающиеся в 

основном органическими веществами, - это: 
1) грибы 
2) водоросли 
3) простейшие 
4) бактерии 
А 8. В отличие от организмов всех царств живой природы вирусы: 
1) не имеют клеточного строения 
2) это одна клетка без ядра 
3) это спора  
4) это дна клетка с ядром 
А 9. Переход от человекообразных обезьян к человеку совершился путем: 
1) ароморфоза 
2) идиоадаптации 
3) дегенерации 
4) ароморфоза, дегенерации 
А 10. Чем определяется устойчивость экосистемы? 
1) высокой освещенностью 
2) большой биомассой 
3) большой численностью особей в популяциях 
4) большим видовым разнообразием, саморегуляцией 
А 11. Сохранение особей с полезными для жизни организмов в конкретных условиях среды признаками, 

оставление ими потомства – это: 
1) приспособленность 
2) наследственность 
3) изменчивость 
4) естественный отбор 
А 12. Факторы неживой природы, воздействующие на организм, называются: 
1) биотическими 
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2) антропогенными 
3) абиотическими 
4) сезонными 
А 13. В приведенной ниже таблице между позициями первого и второго столбца имеется взаимосвязь. 
 

Основные положения Характеристика 

Клетка — основная структурная единица строения, развития и 
жизнедеятельности. 

 

Вывод: Все живые организмы имеют клеточное строение, сходный биохимический состав клеток, образование клеток 
происходит сходным образом, что говорит об общности происхождения от единого предка. 

 
На место пропуска в этой таблице следует вписать: 
1) Химический состав клеток (белков, нуклеиновых кислот, жиров и углеводов) сходен, сходно их строение и функ-

ции, которые они выполняют в различных организмах 
2) Рост организма происходит в результате клеточных делений, новые клетки могут образоваться только при деле-

нии исходных, материнских клеток. 
3) Процессы жизнедеятельности организма складываются из жизнедеятельности отдельных клеток. 
4) Единицей строения живых организмов является клетка. Многоклеточные организмы развиваются из одной опло-

дотворенной яйцеклетки.  
А 14. Масса дельфина 50 кг. Пусть только 10% энергии пищи переходит во вновь построенное вещество ор-

ганизма, а 90% расходуется на различные процессы жизнедеятельности. Посчитайте массу съеденной дельфи-
ном рыбы, массу зоопланктона и фитопланктона в данной пищевой цепи 

 

 
1) Масса съеденной рыбы 500 кг, зоопланктона 5000 кг, фитопланктона — 50000 кг.  
2) Масса съеденной рыбы 50000 кг, зоопланктона 5000 кг, фитопланктона — 500 кг.  
3) Масса съеденной рыбы 5000 кг, зоопланктона 500 кг, фитопланктона — 50000 кг.  
4) Масса съеденной рыбы 500 кг, зоопланктона 50000 кг, фитопланктона — 5000 кг.  

Часть 2. 
При выполнении заданий В1-В3  на соответствие; на определение последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов; на конструирование биологического текста запишите последовательность отве-
тов в отведенном для этого месте.  

В 1. Установите соответствие между строением и функциями эндоплазматической сети и комплекса Гольджи: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. Впишите получен-
ный ответ в таблицу, а затем получившуюся последовательность букв перенесите в бланк ответов (без пробелов и дру-
гих символов). 
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 СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 
ОРГАНОИДОВ 

 ОРГАНОИДЫ 

 1.состоит из группы полостей с пузырьками на концах А эндоплазматическая сеть 
 2.состоит из системы связанных между собой канальцев Б комплекс Гольджи 

 3.участвует в биосинтезе белка   
4 4.участвует в образовании лизосом   
5 5.участвует в образовании клеточной оболочки   
6 6.осуществляет транспорт органических веществ в раз-
ные части клетки 

  

Ответ: 

 
В 2. Расставьте названные биологические системы в порядке усложнения их организации. В ответе запишите со-

ответствующую последовательность букв. 
А) клетка 
Б) орган 
В) ткань 
Г) ген 
Д) ядро 
Ответ: 
 
В 3. Составьте текст на тему «Понятие агроэкосиситемы». Расположите приведенные девять предложений в та-

кой последовательности, чтобы текст получился логически связным. В ответе запишите соответствующую последова-
тельность цифр 

 
1. Примерами таких экосистем являются поля, огороды, сады, парки, луга, зеленые насаждения, наземные и 

морские пастбища.  
2. В функционирование каждого звена пищевой цепи вмешивается человек, создавая с помощью агротехниче-

ских приемов благоприятную среду для получения высоких урожаев выращиваемых растений.  
3. В биосфере помимо естественных экосистем (леса, тундры, степи, пустыни, реки, моря и т.д.) существуют аг-

роэкосистемы (от греч.agros – поле)- сообщества растений, животных, грибов и микроорганизмов, созданные человеком 
для получения сельскохозяйственной продукции или рекреации. 

4. Эти взаимоотношения наиболее четко проявляются на уровне трофических связей между организмами, в ко-
торые вмешивается человек, регулируя их с пользой для  выращиваемых организмов. 

5. В таких агроэкосистемах человек создает благоприятные условия для выращиваемых организмов, осуществ-
ляет полный контроль за всеми этапами производства полезной для него продукции и развития самой системы.  

6. Как и любая природная экосистема, агроэкосистема обладает определенным составом организмов (культур-
ные растения, сорняки, насекомые, дождевые черви и др.) и характерными  взаимоотношениями между ними и средой 
обитания.  

7. В агроценозе (например, пшеничного поля) складываются те же пищевые цепи, что и в природной экосистеме.  
8. Продуцентами являются пшеница и сорняки, консументами - насекомые, птицы, полевки, лисы,  редуцентами - 

грибы и бактерии.  
9. Для этого он применяет специально разработанные агротехнические приемы: посев (посадка) высокопродук-

тивных сортов растений, при необходимости искусственное орошение, внесение удобрений, различные способы обра-
ботки почвы (вспашка, боронование, дискование и др.), борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений. 

Ответ:  

         

 
Часть 3. 

Для ответов на задания этой части используйте специальный бланк ответов. 
С 1. В настоящее время в печати широко обсуждается возможный вред (или его отсутствие) употребления в пищу 

генетически модифицированных (ГМ) продуктов и разведения ГМ сельхозкультур1. Приведите возможные биологиче-
ские аргументы как сторонников, так и противников существования такого вреда.  

1) Генетически модифицированные животные и растения - полученные с помощью разработанных в последние 
годы технологий введения в геном организма генов, взятых из других (иногда совершенно не родственных) организмов 
либо сконструированных искуственным путём. Полученные из таких организмов продукты так же называют генетически 
модифицированными.  

Прочитайте текст «Основные свойства живых организмов» и выполните задания C2–C3. 
Основные свойства живых организмов. 

1 2 3 4 5 6 
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 Всякое живое тело, живое существо, которое является носителем жизни, называется организмом (от лат. organi-
zo – устраиваю, сообщаю стройный вид). Живые организмы происходят от одного зачатка: зиготы, споры, семени и т. д.  
Все живые организмы характеризуются рядом общих свойств и признаков. 

Так, для всех живых организмов структурной и функциональной единицей их тела является клетка. 
Все организмы нуждаются в непрерывном поступлении веществ и энергии извне, так как они являются открытыми 

системами. Живые организмы извлекают, преобразуют и используют вещества и энергию окружающей среды и возвра-
щают в нее продукты распада и преобразованную энергию, например, в виде тепла. Таким образом, для организмов 
характерен обмен веществ с окружающей средой и энергозависимость. 

Живые организмы способны поддерживать постоянство своего химического состава и интенсивность обменных 
процессов. Недостаток поступления каких-либо питательных веществ мобилизует внутренние ресурсы организма, а 
избыток – вызывает прекращение синтеза этих веществ. Это свойство организма называется саморегуляцией. 

В течение жизни организмы претерпевают ряд количественных (возрастает число клеток, масса) и качественных 
(идет дифференцировка клеток, образование тканей и органов, старение) изменений, т.е. происходит рост и  разви-
тие. 

Живые организмы размножаются, т.е. воспроизводят себе подобных особей. 
Воспроизведение себе подобных (самовоспроизведение) теснейшим образом связано с наследственностью – 

способностью организмов передавать свои признаки и свойства в неизменном виде своим потомкам. Это осуществляет-
ся с помощью носителей генетической информации – молекул ДНК и РНК. Генетический материал предопределяет воз-
можные пределы развития организма, его структур, функций и реакций на окружающую среду. В то же время потомки 
обычно бывают похожи на своих родителей, но не идентичны им. Способность организмов приобретать новые свойства 
и признаки называется изменчивостью. 

Живые организмы обладают свойством  раздражимости – способности отвечать на определенные внешние воз-
действия определенными реакциями. Любое изменение в окружающей среде является раздражителем, а реакция орга-
низма – проявлением раздражимости. Сочетания раздражитель-реакция могут накапливаться в виде опыта и использо-
ваться в дальнейшем. 

Живые организмы способны адаптироваться к среде обитания. Особенности строения, функций и поведения дан-
ного организма, соответствующие его образу жизни и среде обитания, называют адаптациями. 

Таким образом, благодаря перечисленным выше общим свойствам и признакам живые организмы осуществляют 
свою жизнедеятельность. 

 
С2. Заполните пустые графы в таблице «Основные свойства живых организмов» 
 

Основные свойства живого Характеристика 

???1 Структурная и функциональная единица тела. 

Обмен  веществ ???2 

???3 Живые организмы извлекают, преобразуют и исполь-
зуют вещества и энергию окружающей среды и возвращают 
в нее продукты распада и преобразованную энергию, 
например, в виде тепла. 

???4 В течение жизни организмы претерпевают ряд количе-
ственных и качественных изменений. 

Размножение  ???5 

???6 Способность организмов передавать свои признаки и 
свойства в неизменном виде своим потомкам. 

???7 Способность организмов приобретать новые свойства 
и признаки. 

Саморегуляция  ???8 

???9 Особенности строения, функций и поведения данного 
организма, соответствующие его образу жизни и среде оби-
тания. 

Раздражимость  ???10 

С3. Используя содержание текста «Основные свойства живых организмов» и знания курса, объясните, почему су-
ществует множество определений понятия «жизнь», но нет ни одного краткого? 
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Содержание рабочей программы учебного предмета «Биология» для основного общего образо-
вания (6-9 классы), утвержденной в 2013 г. соответствует содержанию рабочей программы учебного 
предмета «Биология» для основного общего образования (6-9 классы), утвержденной в 2011 г. 

 
 
 


