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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа  курса биологии разработана для учащихся 5-9 классов основной общеобразовательной школы, в которой  

обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а 

также дети со школьными трудностями различного характера. 

Рабочая программа составлена на основе федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы по биологии. - М.: Дрофа, 2013.-382, рекомендованной Министерством образования и науки РФ,  Адаптированной  образовательной 

программы (для обучающихся с ЗПР),  рекомендаций по адаптации образовательных программ. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

Учебник В.В Пасечник Биология . Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: М.: Дрофа, 2015г. 

Учебник В.В Пасечник   Биология. 6 класс. Многообразие покрытосеменных растений, Москва. Издательский центр «Дрофа», 2017г. 

      Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2017г. 

      Учебник Д.В Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев  Биология . Человек. 8 класс, М: Дрофа 2018 г. 

      Учебник А.А Каменский, Е.А Криксунов, Г.Г Швецов Биология .Введение в общую биологию. 9 класс 4 изд., стереотип.-                                                          

М.: Дрофа, 2018г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам                       

высокую биологическую, прежде всего экологическую, природоохранительную грамотность. Концептуальной основой систематического курса 

биологии для основной школы являются идеи деятельностного подхода к образованию и направленности содержания на формирование 

универсальных учебных умений, соответствия содержания возрастным закономерностям развития школьников, преемственности начального и 

основного общего образования. 

Процесс обучения любому предмету в школе носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность, учитывая 

контингент учащихся. При обучении биологии коррекционно-развивающие задачи определяются особенностями развития психических процессов 

учащихся школы, и реализация этих задач должна быть направлена на развитие познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы, 

личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей развития детей с нарушением интеллекта, так и структуры дефекта каждого 

ученика. Курс биологии  имеет комплексный характер, так как включает основы различных биологических наук о растениях: морфологии, анатомии, 
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физиологии, экологии, фитоценологии, микробиологии, растениеводства. Содержание и структура этого курса обеспечивают выполнение требований 

к уровню подготовки школьника, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры, а также привитие 

самостоятельности, трудолюбия и заботливого отношения к природе. Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических 

понятий, рассмотрением биологических явлений от клеточного уровня строения растений к надорганизменному - биогеоценотическому и 

способствует формированию эволюционного и экологического мышления, ориентирует на понимание взаимосвязей в природе как основы 

жизнедеятельности живых систем, роли человека в этих процессах. 

         Содержание курса направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о 

своеобразии царств растений,  в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, понимания биологического разнообразия в 

природе как результата эволюции и как основы ее устойчивого развития, а также на формирование способности использовать приобретенные знания в 

практической деятельности. 

 

Рабочая программа разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, их особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных  

 умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической,  

 творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

Цели и задачи курса 

       овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью, культуры поведения в природе 

использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

В процессе обучения биологии  в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания 

2.Формирование универсальных учебных умений 
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3.Развитие речи 

развитие мелкой моторики кисти пальцев рук; 

- развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания; 

- формирование обобщенного представления о свойствах предметов и явлений; 

- развитие пространственного представления и ориентации; 

- развитие навыков соотносительного анализа; 

- развитие навыка группировки и классификации; 

- умение работать со словесными и письменными алгоритмами и инструкцией; 

- умение планировать свою деятельность; 

                    формирование адекватных навыков общения; 

                нормализация эмоционально-волевой сферы; 

• формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности; 

• развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к  

   изменяющимся социально-экономическим условиям; 

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Название предмета, 

курса 

Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных

) 

Дети с ОВЗ 

Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 

5 класс 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметны

е 

Личностные 
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 Предметные 

результаты 
освоения курса 

«Биология. 

5класс»  

Выпускник 5 

класса по 

биологии должен:  

Называть признаки 

царств бактерий, 

грибов, растений, 

отделов растений, 

классов и семейств 

цветковых 

растений;  

Характеризовать 

строение и 

функции клеток и 

организмов 

бактерий, грибов и 

растений;  

 Обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функций органов и 

систем органов, 

организма и среды;  

 Распознавать 

организмы 

бактерий, грибов, 

лишайников и 

растений;  

Сравнивать 

царства живой 

природы.  

 

Метапредметные 

результаты 

освоения курса 

«Биология. 5 

класс» должны 

отражать:              

регулятивные 
1. умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности;  

2. умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

в том числе 

альтернативные, 

осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач;  

3. умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

Личностные 

результаты освоения 

курса «Биология. 5 

класс»  

Выпускник 5 класса 

по биологии должен 

понимать:  

необходимость 

позитивного 

ценностного 

отношения к живой 

природе, 

собственному 

здоровью и здоровью 

других людей; 

культуры поведения в 

природе;  

 роль биологических 

знаний для 

современного 

человека при 

освоении природных 

богатств, для 

сохранения среды 

обитания живых 

организмов;  

 значение идеи 

развития жизни для 

формирования 

материалистического 

мировоззрения.  

 

 

Выпускник 5 

класса по биологии 

должен:  

Называть признаки 

царств бактерий, 

грибов, растений, 

отделов растений, 

классов и семейств 

цветковых 

растений;  

Характеризовать 

строение и 

функции клеток и 

организмов 

бактерий, грибов и 

растений;  

 Обосновывать 

взаимосвязь 

строения и 

функций органов и 

систем органов, 

организма и среды. 

 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности; 

понимать:  

необходимость 

позитивного 

ценностного 

отношения к живой 

природе, 

собственному 

здоровью и 

здоровью других 

людей; культуры 

поведения в 

природе;  

 роль 

биологических 

знаний для 

современного 

человека при 

освоении 

природных 

богатств, для 

сохранения среды 

обитания живых 

организмов;  
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результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

познавательные 
4. умение 

оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи,  

5. владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного 

выбора в учебной 

и познавательной 

деятельности;  

6. умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 
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устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение ( 

индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы;  

7. умение 

создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения 

учебных и 

познавательных 

задач;  

коммуникативны

е 
8. смысловое 

чтение;  

9. умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 
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деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально и в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и учета 

интересов;  

10. умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей; 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владение устной и 

письменной 

речью, 

монологической 

контекстной 

речью;  

11. формирование 

и развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно- 
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коммуникативных 

технологий;  

12. формирование 

и развитие 

экологического 

мышления, умение 

применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 

профессиональной 

ориентации.  

 

Название 

предмета, курса 

6класс 

Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

Биология. 

Многообразие 

покрытосеменны

х растений 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметн

ые 

Личностные 

 Учащиеся должны 

знать: 

- внешнее и 

внутреннее строение 

органов цветковых 

растений; 

-видоизменения 

органов цветковых 

растений и их роль в 

жизни растений 

- основные процессы 

жизнедеятельности 

Учащиеся 

должны уметь: 

- анализировать 

результаты 

наблюдений и 

делать выводы; 

под руководством 

учителя 

оформлять отчет, 

включающий 

описание 

эксперимента, его 

Воспитание чувства 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку; 

- знание и 

соблюдение 

учащимися правил 

поведения в 

природе; 

- понимание 

основных факторов, 

Учащиеся должны 

знать: 

- внешнее и внутреннее 

строение органов 

цветковых растений; 

-видоизменения 

органов цветковых 

растений и их роль в 

жизни растений. 

 

Семейство, класс, 

отдел. Царство 

Под 

руководством 

учителя 

оформлять 

отчет, 

включающий 

описание 

эксперимента, 

его 

результатов, 

выводов. 

различать 

родовое  

Знание и 

соблюдение 

учащимися правил 

поведения в 

природе; 

- понимание 

основных факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; 

Понимание 
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растений 

- особенности 

минерального и 

воздушного питания 

растений 

- виды размножения 

растений и их 

значение 

- основные 

систематические 

категории: вид, род. 

Семейство, класс, 

отдел. Царство 

- характерные 

признаки 

однодольных и 

двудольных растений 

- признаки основных 

семейств 

- важнейшие 

сельскохозяйственны

е растения 

- взаимосвязь 

растений с другими 

организмами 

- растительные 

сообщества и их типы 

Учащиеся должны 

уметь: 

- различать и 

описывать органы 

цветковых растений; 

-объяснять связь 

особенностей 

строения органов 

растений со средой 

результатов, 

выводов. 

- различать объем 

и содержание 

понятий; 

- различать 

родовое и видовое 

понятия; 

- определять 

аспект 

классификации 

- осуществлять 

классификацию 

- организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; 

- умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

- осознание 

значения обучения 

для повседневной 

жизни и 

осознанного выбора 

профессии 

- понимание 

важности 

ответственного 

отношения к 

обучению. 

Готовности и 

способности 

учащихся к 

саморазвитию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию 

-умение учащихся 

проводить работу 

над ошибками для 

внесения корректив 

в усваиваемые 

знания 

- воспитание в 

учащихся любви к 

природе, чувства 

уважения к ученым, 

- характерные 

признаки однодольных 

и двудольных растений 

- признаки основных 

семейств 

- важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения 

- взаимосвязь растений 

с другими 

организмами 

Называть признаки 

царства растений, 

отделов растений, 

классов и семейств 

цветковых растений;  

 Характеризовать 

строение и функции 

клеток и организмов  

растений;  

 Обосновывать 

взаимосвязь строения и 

функций органов и 

систем органов, 

организма и среды;  

Распознавать 

организмы  растений;  

Сравнивать царства 

живой природы.  

 

видовое 

понятия. 

 

умение 

самостоятельн

о определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательно

й 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы своей 

познавательно

й 

деятельности;  

2. умение 

самостоятельн

о планировать 

пути 

достижения 

целей, в том 

числе 

альтернативны

е, осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

- умение слушать и 

слышать другое 

мнение 

Необходимость 

позитивного 

ценностного 

отношения к живой 

природе, 

собственному 

здоровью и 

здоровью других 

людей; культуры 

поведения в 

природе. 

 Роль 

биологических 

знаний для 

современного 

человека при 

освоении 

природных 

богатств, для 

сохранения среды 

обитания живых 

организмов;  

Значение идеи 

развития жизни для 

формирования 

материалистическог

о мировоззрения.  
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обитания; 

-изучать органы 

растений в ходе 

лабораторных работ 

-анализировать и 

сравнивать 

изучаемые объекты 

- осуществлять 

описание изучаемого 

объекта 

- определять 

существенные 

признаки объекта 

- характеризовать 

основные процессы 

жизнедеятельности 

растений 

-определять 

всхожесть семян 

растений 

-выявлять признаки 

семейства по 

внешнему строению 

растений 

- работать с 

определительными 

карточками 

 

 

изучающим 

растительный мир 

- признание 

учащимися прав 

каждого на 

собственное мнение 

- проявление 

готовности к 

самостоятельным 

поступкам и 

действиям на благо 

природы 

- умение отстаивать 

свою точку зрения 

- критичное 

отношение 

учащихся к своим 

поступкам 

- понимание 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

- умение слушать и 

слышать другое 

мнение 

 

 

х задач;  

Умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректироват

ь свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

 

Название предмета, 

курса 

Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных

) 

Дети с ОВЗ 

Биология. Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметны Личностные 
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Животные 7 класс ( 

68 ч) 

е 

 В результате 

изучения биологии 

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; 

растений, 

животных и 

грибов своего 

региона; 

-сущность 

биологических 

процессов: обмен 

веществ и 

превращения 

энергии, питание, 

дыхание, 

выделение, 

транспорт 

веществ, рост, 

развитие, 

размножение, 

наследственность 

и изменчивость, 

- распознавать и 

описывать: на 

таблицах 

основные части и 

органоиды клетки, 

органы и системы 

органов животных 

Растения разных 

отделов, 

животных 

отдельных типов и 

классов; наиболее 

распространенные 

растения и 

животных своей 

местности, 

культурные 

растения и 

домашних 

животных, 

съедобные и 

ядовитые грибы, 

опасные для 

человека растения 

и животные;  

- выявлять 
изменчивость 

организмов, 

приспособления 

организмов к 

среде обитания, 

типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме; 

- сравнивать 

Знание и применение 

учащимися правил 

поведения в природе; 

Понимание основных 

факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и природы; 

Умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на практике; 

Понимание 

учащимися значения 

обучения для 

повседневной жизни 

и осознанного выбора 

профессии; 

Проведение 

учащимися работы 

над ошибками для 

внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

Воспитание в 

учащихся любви к 

природе, чувства 

уважения к ученым, 

изучающим 

животный мир, и 

эстетических чувств 

от общения с 

животными 

Признание 

учащимися права 

каждого на 

собственное мнение;  

- объяснять: роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучно

й 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 

жизни человека и 

собственной 

деятельности; 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты 

окружающей 

среды;- изучать  

биологические 

- сравнивать 
биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

организмы, 

представителей 

отдельных 

систематических 

групп) и делать 

выводы на 

основе 

сравнения; 

- определять 
принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе 

(классификация); 

использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

- соблюдения 

мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

животными,  

- оказания 

первой помощи 

Знание и 

применение 

учащимися правил 

поведения в 

природе; 

Понимание 

основных факторов, 

определяющих 

взаимоотношения 

человека и 

природы; 

Умение 

реализовывать 

теоретические 

познания на 

практике; 

Понимание 

учащимися 

значения обучения 

для повседневной 

жизни и 

осознанного выбора 

профессии; 

Проведение 

учащимися работы 

над ошибками для 

внесения корректив 

в усваиваемые 

знания; 

Воспитание в 

учащихся любви к 

природе, чувства 

уважения к ученым, 

изучающим 

животный мир, и 

эстетических чувств 
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регуляция 

жизнедеятельности 

организма, 

раздражимость, 

круговорот 

веществ и 

превращения 

энергии в 

экосистемах; 

-особенности  

организма  его 

строения, 

жизнедеятельности

, высшей нервной 

деятельности и 

поведуметь 

- объяснять: роль 

биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучно

й 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 

жизни человека и 

собственной 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы и 

системы органов, 

организмы, 

представителей 

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 здоровье, 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах, 

влияние 

собственных 

поступков на 

живые организмы 

и экосистемы; 

- проводить 

самостоятельны

й поиск 

Формирование 

эмоционально- 

положительного 

отношения 

сверстников к себе 

через глубокое знание 

зоологической науки 

Умение отстаивать 

свою точку зрения 

 

объекты и 

процессы: ставить 

биологические 

эксперименты, 

описывать и 

объяснять 

результаты 

опытов; наблюдать 

за ростом и 

развитием 

растений и 

животных, 

поведением 

животных, 

сезонными 

изменениями в 

природе; 

рассматривать на 

готовых 

микропрепаратах и 

описывать 

биологические 

объекты; 

 

при отравлении 

ядовитыми 

грибами, 

растениями, 

укусах 

животных. 

от общения с 

животными 

Признание 

учащимися права 

каждого на 

собственное 

мнение;  

Формирование 

эмоционально- 

положительного 

отношения 

сверстников к себе 

через глубокое 

знание 

зоологической 

науки 

Умение отстаивать 

свою точку зрения 
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деятельности; 

взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды; 

биологического 

разнообразия в 

сохранении 

биосферы; 

необходимость 

защиты 

окружающей 

среды;- изучать  

биологические 

объекты и 

процессы: ставить 

биологические 

эксперименты, 

описывать и 

объяснять 

результаты 

опытов; наблюдать 

за ростом и 

развитием 

растений и 

животных, 

поведением 

животных, 

сезонными 

изменениями в 

природе; 

рассматривать на 

готовых 

микропрепаратах и 

описывать 

биологические 

объекты; 

 

биологической 

информации: 
находить в тексте 

учебника 

отличительные 

признаки 

основных 

систематических 

групп; в 

биологических 

словарях и 

справочниках 

значения 

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 

повседневной 

жизни 

организации труда 

и отдыха, 

соблюдения 

правил поведения 

в окружающей 

среде; 

- выращивания и 
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размножения 

культурных 

растений и 

домашних 

животных, ухода 

за ними; 

- проведения 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма. 

 

 

Название 

предмета, 

курса 

Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

Биология. 

Человек 

8 класс 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

 - знать основные 

принципы и правила 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; 

- реализовывать 

установки здорового 

образа жизни; 

- показать 

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы, 

- показать 

сформированность 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы, 

классифицировать); 

- овладеть 

составляющими 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

- знать основные 

правила поведения 

в природе и основ 

здорового образа 

жизни; 

- проводить анализ 

и оценку 

последствий 

деятельности 

человека в 

природе, влияния 

факторов риска на 

здоровье человека; 

В сфере трудовой 

деятельности: 

- знать и 

соблюдать 

правила работы в 

- знать основные 

принципы и правила 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих 

технологий; 

- реализовывать 

установки здорового 

образа жизни; 

- показать 

сформированность 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы, 

- уметь работать с 

давать определения 

понятиям, 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать заключения, 

структурировать 

материал, объяснять, 

доказывать, 

защищать свои идеи; 

- выделять 

существенные 

признаки 

биологических 

объектов 

(отличительных 

признаков живых 

организмов, клеток и 

- освоить приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами, 

растениями, укусах 

животных, 

простудных 

заболеваниях, 

ожогах, 

обморожениях, 

травмах, спасении 

утопающего; 

рациональной 

организации труда 

и отдыха, 

выращивания и 
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эстетического 

отношения к живым 

объектам; 

- уметь работать с 

разными источниками 

биологической 

информации: 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных источниках 

(тексте учебника, 

научно-популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках), 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

- быть способным к 

выбору целевых и 

смысловых установок 

в своих действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и 

окружающих; 

- уметь адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

выдвигать гипотезы, 

давать определения 

понятиям, 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты, 

делать заключения, 

структурировать 

материал, объяснять, 

доказывать, 

защищать свои идеи; 

- выделять 

существенные 

признаки 

биологических 

объектов 

(отличительных 

признаков живых 

организмов, клеток и 

организмов 

растений, животных, 

грибов, бактерий; 

организма человека; 

видов, экосистем, 

биосферы) и 

процессов (обмен 

веществ и 

превращение 

энергии, питание, 

дыхание, выделение, 

транспорт веществ в 

организме, рост, 

развитие, 

размножение, 

регуляция 

жизнедеятельности 

организма; 

круговорот веществ 

кабинете 

биологии; 

- соблюдать 

правила работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

(препаровальные 

иглы, скальпели, 

лупы, 

микроскопы) 

В сфере 

физической 

деятельности: 

- освоить приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами, 

растениями, 

укусах животных, 

простудных 

заболеваниях, 

ожогах, 

обморожениях, 

травмах, спасении 

утопающего; 

рациональной 

организации труда 

и отдыха, 

выращивания и 

размножения 

культурных 

растений и 

домашних 

животных, ухода 

за ними; 

разными источниками 

биологической 

информации: 

организмов растений, 

животных, грибов, 

бактерий; организма 

человека; видов, 

экосистем, 

размножения 

культурных 

растений и 

домашних 

животных, ухода за 

ними; проведение 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма 

В эстетической 

сфере: 

- овладеть умением 

оценивать с 

эстетической точки 

зрения объекты 

живой природы 
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разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию; 

и превращение 

энергии в 

экосистемах); 

- приводить 

доказательства 

(аргументировать) 

родства человека с 

млекопитающими 

животными; 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей среды; 

зависимости 

здоровья человека от 

состояния 

окружающей среды; 

необходимости 

защиты 

окружающей среды; 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

растениями, 

животными, 

бактериями, грибами 

и вирусами, 

травматизма, 

стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных 

привычек, 

нарушения осанки, 

зрения, слуха, 

инфекционных и 

простудных 

заболеваний; 

- определять 

принадлежность 

проведение 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма 

В эстетической 

сфере: 

- овладеть 

умением 

оценивать с 

эстетической 

точки зрения 

объекты живой 

природы 
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биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе; 

- объяснять роль 

биологии в 

практической 

деятельности людей; 

места и роли 

человека в природе; 

родства, общности 

происхождения и 

эволюции растений 

и животных (на 

примере 

сопоставления 

отдельных групп); 

роли различных 

организмов в жизни 

человека; значения 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы; 

механизмов 

наследственности и 

изменчивости, 

проявления 

наследственных 

заболеваний у 

человека. 

 

 

Название 

предмета, 

курса 

Основная группа 

учащихся 

(включая 

Дети с ОВЗ 
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интегрированных) 

Биология 

9 класс 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

 1. Усвоение системы 

научных знаний о 

живой природе и 

закономерностях ее 

развития. 

2. Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических 

объектах, процессах, 

явлениях 

3. Приобретение 

опыта использования 

методов 

биологической науки 

и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека 

4. Объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности людей, 

места и роли человека 

в природе 

5. Овладение 

1. Умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы. 

2. Овладение 

составляющими 

исследовательской 

и проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, давать 

определения 

понятиям. 

3.Умение работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации 

4. Умение 

самостоятельно 

- знать основные 

правила поведения 

в природе и основ 

здорового образа 

жизни; 

- проводить анализ 

и оценку 

последствий 

деятельности 

человека в 

природе, влияния 

факторов риска на 

здоровье человека; 

В сфере трудовой 

деятельности: 

- знать и 

соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии; 

- соблюдать 

правила работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

(препаровальные 

иглы, скальпели, 

лупы, 

микроскопы) 

В сфере 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и человека 

Объяснение роли 

биологии в 

практической 

деятельности людей, 

места и роли человека в 

природе 

 

Умение работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации 

 Умение 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми  

результатами 

 

- освоить приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами, 

растениями, укусах 

животных, 

простудных 

заболеваниях, 

ожогах, 

обморожениях, 

травмах, спасении 

утопающего; 

рациональной 

организации труда 

и отдыха, 

выращивания и 

размножения 

культурных 

растений и 

домашних 

животных, ухода за 

ними; проведение 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма 

В эстетической 

сфере: 

- овладеть умением 
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методами 

биологической науки, 

наблюдение и 

описание 

биологических 

объектов 

6. Формирование 

представлений о 

значении 

биологических наук в 

решении локальных и 

глобальных 

экологических 

проблем 

7. Освоение оказания 

приемов  первой 

помощи, 

рациональной 

организации труда и 

отдыха 

планировать пути 

достижения целей 

5. Умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми  

результатами 

6. Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки 

7. Умение создавать 

, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

6. Умение 

осознанно 

использовать 

речевые средства 

для дискуссии и 

аргументации своей 

позиции  

7. Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем. 

физической 

деятельности: 

- освоить приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами, 

растениями, 

укусах животных, 

простудных 

заболеваниях, 

ожогах, 

обморожениях, 

травмах, спасении 

утопающего; 

рациональной 

организации труда 

и отдыха, 

выращивания и 

размножения 

культурных 

растений и 

домашних 

животных, ухода 

за ними; 

проведение 

наблюдений за 

состоянием 

собственного 

организма 

В эстетической 

сфере: 

- овладеть 

умением 

оценивать с 

оценивать с 

эстетической точки 

зрения объекты 

живой природы 
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эстетической 

точки зрения 

объекты живой 

природы 

 

 

                                                      Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

 

 

Тема раздела 

5 класс 

 

Основное содержание 

по темам 

Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

  Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Введение (6 часов) Биологические науки. 

Значение биологических 

знаний в современной 

жизни. Профессии, 

связанные с биологией. 

Способы организации 

учебной деятельности. 

Методы – составная 

часть науки. 

Практические и 

теоретические методы, 

биологические приборы 

и инструменты. Правила 

работы в кабинете 

биологии. Царства 

живых организмов. 

Отличительные признаки 

живого и неживого. 4 

среды обитания 

Контроль знаний: 

фронтальный опрос, 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

Работа с учебником, печатной 

тетрадью, заполнение схемы, 

обсуждение значения 

биологических знаний.  

Выступление по теме с 

сообщением перед классом  

 

Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. Работа с 

учебником. 

 Экскурсии, работа в 

группах, 

проговаривание 

новых понятий 
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организмов. 

Особенности каждой 

среды. Виды животных, 

растений, заселяющие 

эти среды жизни. 

Приспособленность 

организмов к среде 

обитания. Понятие 

экологического фактора. 

Группы экологических 

факторов: абиотические, 

биотические, 

антропогенные 

Раздел 1. 

Клеточное 

строение 

организмов (10 

часов) 

Устройство 

увеличительных 

приборов (лупа, 

микроскоп). Строение 

клетки: оболочка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность 

клетки: поступление 

веществ в клетку 

(дыхание, питание), рост, 

развитие и деление 

клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация: 

микропрепаратов 

различных растительных 

тканей. 

 Лабораторные работы: 

1. Устройство лупы и 

светового микроскопа. 

Правила работы с ним. 

Рассмотрение клеток с 

помощью лупы.  

2. Приготовление 

Лабораторные и 

практические 

работы: 

Устройство лупы и 

светового 

микроскопа. 

Правила работы с 

ними. 

Изучение клеток 

растения с помощью 

лупы. 

Приготовление 

препарата кожицы 

лука, 

рассматривание его 

под микроскопом. 

 

Работа с микроскопом, лупой. 

Анализ объектов под 

микроскопом. Работа с 

учебником, схемами. 

Рисунками. 

Оформление результатов 

лабораторной работы 

Лабораторные и 

практические 

работы: 

Устройство лупы и 

светового 

микроскопа. Правила 

работы с ними. 

Изучение клеток 

растения с помощью 

лупы. 

Приготовление 

препарата кожицы 

лука, рассматривание 

его под микроскопом 

Самостоятельная 

работа с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, заполнение 

таблицы в рабочей 

тетради.  

Работа с микроскопом 

и лупой. 

Определяют понятия. 

Работают с лупой и 

микроскопом, 

изучают устройство 

микроскопа. 

Отрабатывают 

правила работы с 

микроскопом. 

Выделяют 

существенные 

признаки строения 

клетки. 

Различают на 

таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 
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препарата кожицы 

чешуи лука, 

рассматривание его под 

микроскопом. 

3. Пластиды в листе 

элодеи. 

 

клетки. 

Учатся готовить 

микропрепараты. 

Наблюдают части и 

органоиды клетки под 

микроскопом, 

описывают и 

схематически 

изображают их. 

Объясняют роль 

минеральных веществ 

и воды, входящих в 

состав клетки.  

Различают 

органические и 

неорганические 

вещества, входящие в 

состав клетки. 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Царство 

Бактерии-2ч 

Роль бактерий в природе 

и жизни человека и 

собственной 

деятельности. Строение 

и жизнедеятельность 

бактерий. Размножение 

бактерий. Разнообразие 

бактерий, их 

распространение в 

природе. 

 

 

Фронтальный опрос 

Работа в парах 

Формирование 

у учащихся мотивации к 

познанию и научного 

мировоззрения. 

развитие умений 

самостоятельно работать с 

учебником и его 

иллюстрациями, описывать 

биологические объекты, 

проводить их сравнительную 

характеристику 

Фронтальный опрос 

Работа в парах, 

работа с карточками 

Работа с учебником, 

заполнение схемы в 

печатной рабочей 

тетради. Контроль 

знаний, фронтальная 

беседа, работа с 

таблицами. 



24 

Раздел 3. Царство 

Грибы 5ч 

Роль грибов в природе и 

жизни человека. 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. Меры 

профилактики 

отравления грибами. 

Оказание первой 

помощи при отравлении 

грибами.  

 

Лабораторные и 

практические 

работы: 

Строение плодовых 

тел шляпочных 

грибов. 

Строение плесневого 

гриба мукора. 

Строение дрожжей 

Работа с учебником, рабочей 

тетрадью. Составление 

сообщения на основе 

обобщения материала 

учебника и дополнительной 

литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные и 

практические 

работы: 

Строение плодовых 

тел шляпочных 

грибов. 

Строение плесневого 

гриба мукора. 

Строение дрожжей 

Работа с учебником, 

заполнение схемы в 

печатной рабочей 

тетради. Контроль 

знаний, фронтальная 

беседа, работа с 

таблицами, с 

микроскоп Выделяют 

существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

грибов.  

Объясняют роль 

грибов в природе и 

жизни человека. 

Различают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые 

грибы. 

Осваивают приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

Готовят 

микропрепараты и 

наблюдают под 

микроскопом 

строение мукора и 

дрожжей. Сравнивают 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением 

Объясняют роль 
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грибов-паразитов в 

природе и жизни 

человека 

Работают с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами. 

Заполняют таблицы.  

 

 

 

Раздел4. 

Царство Растения 

-9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишайники, их строение, 

разнообразие, среда 

обитания. Роль 

лишайников в природе и 

жизни человека и 

собственной 

деятельности. Царство 

Растения. Ботаника- 

наука о растениях. 

Методы изучения 

растений. Общая 

характеристика 

растительного царства. 

Многообразие растений, 

их связь со внешней 

средой обитания. Роль в 

биосфере. Роль растений 

(водорослей, мхов, 

папоротников, хвощей, 

Лабораторные и 

практические работы 

Строение зеленых 

водорослей 

Строение 

папоротника 

Строение хвои и 

шишек хвойных 

комбинированный 

 

Определяют понятия 

Выделяют существенные 

признаки растений. 

Выявляют на живых объектах 

и таблицах низших и высших 

растений наиболее 

распространённых растений, 

опасных для человека 

растений.  

Сравнивают представителей 

низших и высших растений. 

Выявляют взаимосвязи между 

строением и их 

местообитанием. 

Лабораторные и 

практические работы 

Строение зеленых 

водорослей 

Строение 

папоротника 

Строение хвои и 

шишек хвойных 

Определяют понятия 

Выделяют 

существенные 

признаки растений. 

Выявляют на живых 

объектах и таблицах 

низших и высших 

растений наиболее 

распространённых 

растений, опасных 

для человека 

растений.  

Сравнивают 

представителей 

низших и высших 

растений. 

Выявляют 

взаимосвязи между 
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плаунов, голосеменных, 

покрытосеменных) в 

природе и жизни 

человека и собственной 

деятельности. Охрана 

растений. Водоросли. 

Многообразие 

водорослей. Среда 

обитания водорослей. 

Строение одноклеточных 

и многоклеточных 

водорослей. Роль 

водорослей в природе и 

жизни человека, охрана 

водорослей. Мхи. 

Многообразие мхов. 

Среда обитания мхов. 

Строение мхов, их 

значение. . Папоротники, 

хвощи, плауны, их 

строение, многообразие, 

среда обитания, роль в 

природе и жизни 

человека, их охрана. 

Голосеменные, их 

строение и 

многообразие. Среда 

обитания. 

Распространение 

голосеменных, значение 

в природе и жизни 

человека, их охрана. 

Размножение 

голосеменных. 

Цветковые растения, их 

строение и 

многообразие. Среда 

обитания. Значение 

строением растений и 

их местообитанием 

Выделяют 

существенные 

признаки водорослей. 

Работают с таблицами 

и гербарными 

образцами, определяя 

представителей 

водорослей. 

Готовят 

микропрепараты и 

работают с 

микроскопом.  

Объясняют роль 

водорослей в природе 

и жизни человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны водорослей. 

Находят лишайники в 

природе. 

Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых растений.  

Сравнивают разные 

группы высших 

споровых растений и 

находят их 

представителей на 

таблицах и гербарных 

образцах.  

Объясняют роль мхов, 

папоротников, 

хвощей и плаунов в 

природе и жизни 

человека 
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цветковых растений. 

Значение цветковых в 

природе и жизни 

человека. Многообразие 

растений и их 

происхождение. 

Основные этапы в 

развитии растительного 

мира. 

 Лабораторные работы: 

4.«Особенности 

строения мукора» 5.« 

Строение мха» 6.« 

Строение спороносящего 

хвоща или 

спороносящего 

папоротника» 7. « 

Строение хвои и шишек 

хвойных» 

5.Демонстрация 

отпечатков ископаемых 

растений.  

 

 

Выделяют 

существенные 

признаков 

голосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов.  

Объясняют роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека 

Выделяют 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений.  

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют 

роль 

покрытосеменных в 

природе и жизни 

человека  

Характеризуют 

основные этапы 

развития 
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растительного мира 

Резервное время 

2ч 

 тестирование  тестирование  

 

Тема раздела 

6 класс 

 

Основное содержание 

по темам 

Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

  Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Раздел1. Строение 

и многообразие 

покрытосеменных 

растений (14ч) 

Строение семян 

однодольных и 

двудольных растений. 

Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны 

корня. Видоизменения 

корней. Побег. Почки и 

их строение. Рост и 

развитие побега. 

Внешнее строение листа. 

Клеточное строение 

листа. Видоизменения 

листьев. Строение 

стебля. Многообразие 

стеблей. Видоизменения 

побегов. Цветок и его 

строение. Соцветия. 

Плоды и их 

классификация. 

Распространение плодов 

и семян 

 

Лабораторные и 

практические работы 

Строение семян 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

Виды корней. 

Стержневая и 

мочковатая 

корневые системы.  

Строение почек. 

Расположение почек 

на стебле. 

Видоизмененные 

побеги( корневище, 

клубень, луковица) 

Строение цветка. 

Различные виды 

соцветий 

Развиваются 

навыки выполнения 

лабораторной 

работы по 

инструктивной 

карточке и 

оформления ее 

результатов  

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные 

Фронтальный опрос, 

лабораторные и 

практические работы 

Работа с учебником, с 

объектами. 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Умение воспринимать 

информацию на слух. 
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УУД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух 

 

Раздел 2. Жизнь 

растений (10ч) 

Основные процессы 

жизнедеятельности ( 

питание, дыхание, обмен 

веществ, рост, развитие, 

размножение). 

Минеральное и 

воздушное питание 

растений. Испарение 

воды. Листопад. 

Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении. Прорастание 

семян. Способы 

размножения растений. 

Размножение споровых 

растений. Размножение 

голосеменных растений. 

Половое и бесполое ( 

вегетативное) 

размножение 

покрытосеменных 

растений. 

 

 

Комбинативный, 

фронтальный, 

лабораторные и 

практические работы 

Вегетативное 

размножение 

комнатных 

растений. 

Определение 

всхожести семян 

растений и их посев. 

 

Приобретается 

умение в ходе 

простейших 

биологических 

экспериментов по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

растений 

фиксировать, 

анализировать и 

объяснять 

результаты опытов 

Развиваются 

умения работать с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

гербарием и 

натуральными 

объектами; 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе 

обсуждения 

полученных 

результатов. 

Комбинативный, 

работа с таблицами, 

со схемами. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, гербарием и 

натуральными 

объектами; 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных  

результатов. 
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 Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на 

уроке 

Регулятивные УУД: 

умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные 

УУД: умение 

воспринимать 

информацию на 

слух, отвечать на 

вопросы, работать в 

группах. 
 

Раздел3. 

Классификация 

растений (6ч) 

Основные  

систематические 

категории: вид, род, 

семейство, класс, 

царство. Знакомство с 

классификацией 

цветковых растений. 

Класс двудольные 

растения. 

Морфологическая 

характеристика 3-4 

семейств. Класс 

однодольные растения. 

Морфологическая 

характеристика злаков и 

Комбинативный, 

лабораторная работа  

Выявление 

признаков семейства 

по внешнему 

строению растений 

Развиваются умения работать 

с текстом и иллюстрациями 

учебника, сотрудничать с 

одноклассниками в процессе 

обсуждения полученных  

результатов. 

 

 

Работа по карточкам, 

фронтальный , 

тестирование, работа 

со схемой 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных  

результатов. 
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лилейных. Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения, биологические 

основы их выращивания 

и народнохозяйственное 

значение. 

 

Раздел 4. 

Природные 

сообщества (3ч) 

Взаимосвязь растений с 

другими организмами. 

Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена 

растительных сообществ. 

Влияние деятельности 

человека на 

растительные 

сообщества и влияние 

природной среды на 

человека. 

 

Фронтальный, 

экскурсии 

Развивать умение проводить 

наблюдения в живой природе, 

фиксировать и оформлять их 

результаты. Познавательные 

УУД: умение работать с 

различными источниками 

информации.  

 

комбинированный Под руководством 

учителя оформлять 

отчет, включающий 

описание объектов 

наблюдений, умение 

реализовать 

полученные знания на 

практике 

Резервное время 

1ч 

Повторение     

      

 

Тема раздела 

7 класс 

 

Основное содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

  Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Введение (2 часа) Зоология – наука о царстве 

Животные. Отличие 

животных от растений. 

Многообразие животных, 

их распространение. 

Контроль знаний: 

фронтальный опрос, 

комбинированный 

Работа с учебником, печатной 

тетрадью, заполнение схемы, 

обсуждение значения 

биологических знаний.  

Выступление по теме с 

Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. Работа с 

 Экскурсии, работа в 

группах, 

проговаривание 

новых понятий 
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Дикие и домашние 

животные. 

Среды жизни и места 

обитания животных. 

Взаимосвязи животных в 

природе. Животные 

растительноядные, 

хищные, падалееды, 

паразиты. Место и роль 

животных в природных 

сообществах. 

Трофические связи в 

природных сообществах 

(цепи питания). 

Экологические ниши. 

Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

Преобладающие 

экологические системы. 

Зависимость жизни 

животных от человека. 

Негативное и позитивное 

отношение к животным. 

Охрана животного мира. 

Роль организаций в 

сохранении природных 

богатств. Редкие и 

исчезающие виды 

животных. Красная книга. 

Классификация животных. 

Основные 

систематические группы 

животных: царство, 

подцарство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид, 

популяция. Значение 

классификации животных.  

сообщением перед классом  

Познавательные УУД 

Определяют понятия: 

«систематика»,  «зоология», 

«систематические категории. 

Дают характеристику методам 

изучения биологических 

объектов 

Регулятивные УУД: 

Описывают и сравнивают  

царства органического мира 

Отрабатывают правила работы 

с учебником 

Коммуникативные УУД 

научить применять двойные 

названия животных в общении 

со сверстниками, при 

подготовке сообщений, 

докладов, презентаций 

 Демонстрируют  стремление 

устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания. 

учебником. 
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Раздел 1. 

Простейшие (2 

часа) 
 

Общая характеристика 

простейших как 

одноклеточных 

организмов. Разнообразие 

простейших в природе. 

Разнообразие их 

представителей в 

водоемах, почвах и в 

кишечнике животных.  

Корненожки. 

Обыкновенная амеба как 

организм. Внешний вид и 

внутреннее строение 

(цитоплазма, ядро, 

вакуоли). 

Жизнедеятельность 

одноклеточных 

организмов: движение, 

питание, дыхание, 

выделение, размножение, 

инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена 

зеленая как простейшее, 

сочетающее черты 

животных и растений. 

Колониальные 

жгутиковые.  

Инфузории. Инфузория-

туфелька как более 

сложное простейшее. 

Половой процесс. 

Ползающие и сидячие 

инфузории. 

Симбиотические 

инфузории крупных 

животных.  

Болезнетворные 

Презентация, 

комбинированный 

Лабораторная 

работа 

Познавательные УУД 

Определяют понятия: «Красная 

книга», «этология», 

«зоогеография», 

«энтомология», «ихтиология», 

«орнитология», «эволюция 

животных».классифицировать 

объекты по их принадлежности 

к систематическим группам; 

Регулятивные УУД:  

наблюдать и описывать 

различных представителей 

животного Составляют схему 

«Структура науки зоологии» 

Коммуникативные УУД 

Используя дополнительные 

источники информации, 

раскрывают значение 

зоологических знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Определяют понятия 

«инфузории», «колония», 

«жгутиконосцы». 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в 

природе и жизни человека 

Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их 

строения и значением в 

Комбинированный 

урок, заполнение 

таблицы, 

лабораторная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебником, 

презентация, 

лабораторная работа 

Определяют понятия 

простейшие, 

корненожки, 

радиолярии. 

Сравнивают 

простейших 

животных с 

растениями. 

Систематизируют 

знания при 

заполнении таблицы. 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением 

в природе и жизни 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

многообразием 

простейших, 

особенностями их 

строения и значением 

в природе и жизни 

человека 
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простейшие: 

дизентерийная амеба, 

малярийный паразит. 

Предупреждение 

заражения дизентерийной 

амебой. Районы 

распространения малярии. 

Борьба с малярией. 

Вакцинация людей, 

выезжающих далеко за 

пределы. 

Значение простейших в 

природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 
Изучение строения 

инфузории-туфельки 

Изучение строения 

эвглены зеленой 

 

природе и жизни человека 

Регулятивные УУД:  

Систематизируют знания при 

заполнении таблицы 

«Сравнительная характеристика 

систематических групп 

простейших». 

Коммуникативные УУД 

Умение работать в составе 

группы 

Раздел2. 

Многоклеточные 

животные ( 32ч) 
 

Тип Губки. Классы : 

Известковые, 

стеклянные, 

обыкновенные (1ч) 
Губки. Многообразие, 

среда обитания, образ 

жизни. Биологические и 

экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

 

Тип кишечнополостные 

(1ч) 
Общая характеристика 

типа кишечнополостных. 

Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. 

Двухслойность. Экто- и 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видеофильм, 

фронтальный опрос 

 

 

 

 

Познавательные УУД умение 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты 

Регулятивные УУД:. Умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя   

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, высказывать 

свою точку зрения 

 

 

 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

представлять результаты 

работы классу 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация, 

комбинированный 

 

 

 

Определяют понятия: 

рефлекс, « наружный 

слой клеток», « 

внутренний слой» 

.Систематизируют 

знания при 

заполнении таблицы « 

Характерные черты 

строения губок 
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энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. 

Дыхание. Раздражимость. 

Размножение гидры. 

Регенерация. Значение в 

природе. 

Морские 

кишечнополостные. Их 

многообразие и значение. 

Коралловые полипы и 

медузы. 

Значение 

кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

 

 

Типы: Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви (4часа) 
Разнообразие червей. 

Типы червей. Основные 

группы свободноживущих 

и паразитических червей. 

Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая 

планария как 

представитель 

свободноживущих 

плоских червей. Внешний 

вид. Двусторонняя 

симметрия. Покровы. 

Мускулатура. Нервная 

система и органы чувств. 

Движение. Питание. 

Дыхание. Размножение. 

Регенерация. 

Свиной (бычий) цепень 

как представитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа, 

комбинированный, 

фронтальный опрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:  Умение 

определять цель работы, 

планировать ее выполнение 

Коммуникативные УУД 

Умение воспринимать 

информацию на слух, задавать 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал, грамотно 

формулировать вопросы  

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД 

умение слушать учителя, 

извлекать информацию из 

различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок практикум,  

фронтальный опрос, 

работа со схемой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

умение выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно 

формулировать 

вопросы  

Регулятивные УУД:  

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД умение слушать 

учителя, извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 
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паразитических плоских 

червей. Особенности 

строения и 

приспособления к 

паразитизму. Цикл 

развития и смена хозяев. 

Круглые черви. 

Нематоды, аскариды, 

острицы как 

представители типа 

круглых червей. Их 

строение, 

жизнедеятельность. 

Значение для человека и 

животных. Предохранение 

от заражения 

паразитическими червями 

человека и 

сельскохозяйственных 

животных. 

Понятие паразитизм и его 

биологический смысл. 

Взаимоотношения 

паразита и хозяина. 

Значение паразитических 

червей в природе и жизни 

человека. 

Кольчатые черви. 

Многообразие. Дождевой 

червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее 

строение. Понятие о 

тканях и органах. 

Движение. Пищеварение, 

кровообращение, 

выделение, дыхание. 

Размножение и развитие. 

Значение и место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД Умение 

работать с различными 

источниками информации, 

готовить сообщения, 

представлять результаты 

работы классу 

Регулятивные УУД:  Умение 

организовать выполнение 

заданий учителя, сделать 

выводы по результатам работы 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, высказывать 

свое мнение 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД Уметь 

подбирать критерии для 

характеристики объектов, 

работать с понятийным 

аппаратом, сравнивать и делать 

выводы Систематизируют 

кольчатых червей. Дают 

характеристику типа 

Кольчатые черви 

Регулятивные УУД:  Умение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя, сделать 

выводы по 

результатам работы 
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дождевых червей в 

биогеоценозах. 

Значение червей и их 

место в истории развития 

животного мира. 

Лабораторная работа 
1. Изучение 

внешнего 

строения 

дождевого 

червя.  

Тип Моллюски (2часа) 
Общая 

характеристика типа. 

Разнообразие моллюсков. 

Особенности строения и 

поведения, связанные с 

образом жизни 

представителей разных 

классов. Роль раковины. 

Класс Брюхоногие 

моллюски. Большой 

прудовик (виноградная 

улитка) и голый слизень. 

Их приспособленность к 

среде обитания. Строение. 

Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. 

Роль в природе и 

практическое значение. 

Класс Двустворчатые 

моллюски. Беззубка 

(перловица) и мидия. Их 

места обитания. 

Особенности строения. 

Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение. 

Роль в биоценозах и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация, 

лабораторная 

работа, урок – 

конференция  

 

 

 

 

 

 

 

организовано выполнять 

задания. Развитие навыков 

самооценки 

Коммуникативные УУД Уметь 

воспринимать разные виды 

информации. Уметь отвечать 

на вопросы учителя, слушать 

ответы других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД Знания о 

местообитании, строении и 

образе жизни представителей  

Головоногих и Двустворчатых 

моллюсков Знания о значении 

моллюсков в природе и жизни 

человека 

Регулятивные УУД:  

Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения о 

моллюсках, работа с 

дополнительной 

литературой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия : 

раковина, мантия, 

мантийная полость, 

дифференциация тела. 

Выявляют различия 

между разными 

классами моллюсков 
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практическое значение. 

Класс 

Головоногие моллюски. 
Осьминоги, кальмары и 

каракатицы. Особенности 

их строения. 

Передвижение. Питание. 

Поведение. Роль в 

биоценозе и практическое 

значение. 

Лабораторная 

работа 
Изучение раковин 

различных пресноводных и 

морских моллюсков. 

Обобщение знаний 

по теме «Тип Моллюски» 

Тип 

Иглокожие.(1ч)  

Классы: Морские 

лилии, Морские звезды, 

Морские ежи, 

Голотурии, или морские 

огурцы, Офиуры 
Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические 

и экологические 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

 

 Тип 

Членистоногие (7часов) 
Общая характеристика 

типа. Сходство и различие 

членистоногих с 

кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проблемы (выполнения 

проекта 

Коммуникативные УУД 

Понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, 

аксиомы, теории. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

 

 

 

Познавательные УУД  

особенностей строения типа 

Иглокожие 

Регулятивные УУД:   Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

Коммуникативные УУД 

Умение слушать учителя, и 

одноклассников, умение 

выступать и  оценивать  свои 

выступления  и выступления 

одноклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют понятия 

« водно- сосудистая 

система, известковый 

скелет. Сравнивают 

между собой 

представителей 

разных классов 
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Общая характеристика 

класса. Речной рак. Места 

обитания и образ жизни. 

Особенности строения. 

Питание. Дыхание. 

Размножение. 

Многообразие 

ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и 

жизни человека.  

Класс Паукообразные. 

Общая характеристика и 

многообразие 

паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой 

паук). Внешнее строение. 

Места обитания, образ 

жизни и поведение. 

Строение паутины и ее 

роль. Значение пауков в 

биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, 

паразитический образ 

жизни. Особенности 

внешнего строения и 

поведения. Перенос 

клещами возбудителей 

болезней. Клещевой 

энцефалит. Меры защиты 

от клещей. Оказание 

первой помощи при укусе 

клеща. Роль 

паукообразных в природе 

и их значение для 

человека.  

Класс Насекомые. Общая 

характеристика класса. 

Многообразие насекомых. 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок – практикум,  

Комбинированный,  

презентация 

Определяют понятия « водно- 

сосудистая система, 

известковый скелет. 

Сравнивают между собой 

представителей разных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД  

происхождения членистоногих; 

знания о многообразии 

членистоногих. Знания о 

местообитаниях членистоногих 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы.  

Коммуникативные УУД 

отстаивают свою точку зрения, 

приводят аргументы, Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Познавательные УУД  

Особенности строения: 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок – практикум,  

Комбинированный,  

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

происхождения 

членистоногих; 

знания о 

многообразии 

членистоногих. 

Знания о 

местообитаниях 

членистоногих. 

 

Проводят наблюдения 

за паукообразными. 

Оформляют отчёт, 

включающий 

описание 

наблюдения, его 

результаты и выводы.  
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Особенности строения 

насекомого (на примере 

любого крупного 

насекомого). 

Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и 

развитие насекомых. Типы 

развития. Важнейшие 

отряды насекомых с 

неполным превращением: 

Прямокрылые, 

Равнокрылые и Клопы. 

Важнейшие отряды 

насекомых с полным 

превращением: Бабочки, 

Стрекозы, Жесткокрылые 

(Жуки), Двукрылые, 

Перепончатокрылые. 

Насекомые, наносящие 

вред лесным и 

сельскохозяйственным 

растениям. 

Одомашнивание 

насекомых на примере 

тутового и дубового 

шелкопрядов. Насекомые 

– переносчики 

заболеваний человека. 

Борьба с переносчиками 

заболеваний. Пчелы и 

муравьи – общественные 

насекомые. Особенности 

их жизни и организации 

семей. Поведение. 

Инстинкты. Значение пчел 

и других 

перепончатокрылых в 

природе и жизни человека.  

восьминогих, отсутствие 

усиков, органы дыхания 

наземного типа, отделы тела 

(головогрудь, брюшко). 

Регулятивные УУД:  Проводят 

наблюдения за 

паукообразными. Оформляют 

отчёт, включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы.  

Иллюстрируют примерами 

значение паукообразных в 

природе и жизни человека 

Коммуникативные УУД В 

дискуссии уметь выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать свою мысль. 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Работают с текстом параграфа 

выделять в нем главное 

Регулятивные УУД: : 

Самостоятельно обнаруживать 

и формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности 

Коммуникативные УУД 

Готовят презентацию 
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Растительноядные, 

хищные, падалееды, 

паразиты и сверхпаразиты 

среди представителей 

насекомых. Их 

биогеоценотическое и 

практическое значение. 

Биологический способ 

борьбы с насекомыми-

вредителями. Охрана 

насекомых. 

Лабораторные 

работы: 
2. Изучение 

внешнего 

строения 

черного 

таракана)  

 

 

изучаемого материала с 

помощью компьютерных 

технологий Понимая позицию 

другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), 

факты;  гипотезы, аксиомы, 

теории, В дискуссии уметь 

выдвинуть контраргументы, 

перефразировать свою мысль 

 

. Познавательные УУД 

Определяют понятие «развитие 

с превращением 

Преобразовывать информацию  

из одного вида в другой и 

выбирать удобную для себя 

форму фиксации и 

представления информации 

Регулятивные УУД:  Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности 

Коммуникативные УУД 

Отстаивая свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

 Тип 

ХордовыеПодтип 

Бесчерепные (1 ч) 
Ланцетник – 

представитель 

бесчерепных. 

Местообитание и 

особенности строения 

ланцетника. Практическое 

значение ланцетника. 

 Подтип 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД   

Получают информацию о 

значении данных животных в 

природе и жизни человека, 

работают с учебником и 

дополнительной литературой 

Регулятивные УУД:   

Составляют таблицу «Общая 

характеристика типа хордовых,  

корректируют вои знания 

Коммуникативные УУД 

Комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получают 

информацию о 

значении данных 

животных в природе и 

жизни человека, 

работают с учебником 

и дополнительной 

литературой 

Регулятивные УУД:   

Составляют таблицу 

«Общая 
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Черепные. Классы Рыбы 

(3 часа) 
Общая характеристика 

подтипа Черепные. Общая 

характеристика надкласса 

Рыбы. Класс Хрящевые 

рыбы. Класс Костные 

рыбы. Особенности 

строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее 

строение: части тела, 

покровы, роль плавников в 

движении рыб, 

расположение и значение 

органов чувств.  

Внутреннее строение 

костной рыбы: опорно-

двигательная, нервная, 

пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, 

половая и выделительная 

системы. Плавательный 

пузырь и его значение. 

Размножение и развитие 

рыб. Особенности 

поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за 

потомством. Инстинкты и 

их проявление у рыб. 

Понятие о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и 

скаты. Многообразие 

костистых рыб. Осетровые 

рыбы. Практическое 

значение осетровых рыб. 

Запасы осетровых рыб и 

меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. 

 

 

 

Лабораторная 

работа, 

фронтальный опрос, 

урок – конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывают свою точку 

зрения, задают вопросы, 

выражают свои мысли 

Познавательные УУД 

Распознают и описывают 

внешнее строение и 

особенности передвижения 

рыб в связи со средой обитания 

Выполняют непосредственные 

наблюдения за рыбами 

Регулятивные УУД:   

определяют цель работы : 

корректируют свои знания 

Оформляют отчёт, 

включающий описание 

наблюдения, его результаты и 

выводы 

Коммуникативные УУДУ 

умение работы а парах,  

высказывают свою точку 

зрения, выражают в ответах 

свои мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД». 

Выявляют черты сходства и 

различия между 

представителями данных 

 

 

 

 

Лабораторная работа, 

фронтальный опрос, 

урок – конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

характеристика типа 

хордовых,  

корректируют вои 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявляют черты 

сходства и различия 

между 

представителями 

данных отрядов 
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Кистеперые рыбы. Их 

значение в происхождении 

позвоночных животных. 

Приспособления рыб к 

разным условиям 

обитания. 

Промысловое значение 

рыб. География рыбного 

промысла. Основные 

группы промысловых рыб: 

сельдеобразные, 

трескообразные, 

камбалообразные, 

карпообразные и др. (в 

зависимости от местных 

условий. Рациональное 

использование, охрана и 

воспроизводство рыбных 

ресурсов. 

Рыборазводные заводы и 

их значение для 

экономики. Прудовое 

хозяйство. Виды рыб, 

используемые в прудовых 

хозяйствах. 

Акклиматизация рыб. 

Биологическое и 

хозяйственное 

обоснование 

акклиматизации. 

Аквариумное 

рыбоводство. 

Лабораторные 

работы: 
3. Наблюдение за 

живыми 

рыбами. 

Изучение их 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отрядов костных рыб 

Регулятивные УУД:  

Обсуждают меры увеличения 

численности промысловых 

рыб. Работают с 

дополнительными 

источниками  информации 

корректируют свои знания 

оценивают собственные 

результаты 

Коммуникативные УУД  

задают ,вопросы выражают в 

ответах свои мысли учение 

слушать и участвовать в 

дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

костных рыб 

Регулятивные УУД:  

Обсуждают меры 

увеличения 

численности 

промысловых рыб. 

Работают с 

дополнительными 

источниками  

информации 

корректируют свои 

знания 

оценивают 

собственные 

результаты 

Коммуникативные 

УУД  задают 

,вопросы выражают в 

ответах свои мысли 

учение слушать и 

участвовать в 

дискуссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

внешнего 

строения.  

4. Определение 

возраста рыбы 

по чешуе. 

Изучение 

скелета рыбы.  

 

 Класс 

Земноводные (1 час) 
Общая 

характеристика класса. 

Внешнее и внутреннее 

строение лягушки. 

Земноводный образ 

жизни. Питание. Годовой 

цикл жизни земноводных. 

Зимовки. Размножение и 

развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. 

Сходство личинок 

земноводных с рыбами.  

Многообразие 

земноводных. Хвостатые 

(тритоны, саламандры) и 

бесхвостые (лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) 

земноводные. Значение 

земноводных в природе и 

жизни человека. Охрана 

земноводных. 

 

 

Тема 11. Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии (2 часа) 
Общая характеристика 

класса. Наземно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок- игра, 

комбинированный  

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Выявляют различия в строении 

рыб и земноводных. 

Раскрывают значение 

земноводных в природе 

Регулятивные УУД:  

корректируют свои знания 

Умение организовано 

выполнять задания. Развитие 

навыков самооценки 

Коммуникативные УУД 

умение слушать 

одноклассников, высказывать 

свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок- игра, 

сообщения 

,комбинированный, 

заполнение схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявляют различия в 

строении рыб и 

земноводных. 

Раскрывают значение 

земноводных в 

природе 
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воздушная среда 

обитания. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения (на 

примере любого вида 

ящериц). Приспособления 

к жизни в наземно-

воздушной среде. Питание 

и поведение. Годовой 

цикл жизни. Размножение 

и развитие. 

Змеи: ужи, гадюки (или 

другие представители в 

зависимости от местных 

условий). Сходство и 

различие змей и ящериц.  

Ядовитый аппарат змей. 

Действие змеиного яда. 

Предохранение от укусов 

змеи и первая помощь при 

укусе ядовитой змеи. 

Значение змей в природе и 

жизни человека. 

Другие группы 

пресмыкающихся: 

черепахи, крокодилы. 

Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. 

Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних 

пресмыкающихся. 

Причины их вымирания. 

Происхождение 

пресмыкающихся от 

древних земноводных. 

Экскурсия. 

Разнообразие 

пресмыкающихся родного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок- игра, 

сообщения 

комбинированный, 

заполнение схемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Сравнивают строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  Уметь 

оценить степень успешности 

своей индивидуальной 

образовательной деятельности. 

Уметь самостоятелбно 

контролировать своё время 

Коммуникативные УУД 

отстаивать свою точку зрения, 

приводить аргументы. Уметь 

терпимо относится к мнению 

другого человека и при случаи 

признавать свои ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполнение таблицы, 

комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают строение 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Регулятивные УУД:  

Уметь оценить 

степень успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. Уметь 

самостоятельно 

контролировать своё 

время 
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края (краеведческий музей 

или зоопарк). 

Тема12. Класс 

Птицы (5 часов) 
Общая характеристика 

класса. Среда обитания 

птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего 

строения птиц. 

Приспособленность к 

полету. Интенсивность 

обмена веществ. 

Теплокровность. 

Усложнение нервной 

системы, органов чувств, 

поведения, покровов, 

внутреннего строения по 

сравнению с 

пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления. 

Перелеты птиц. 

Происхождение птиц. 

Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые) 

птицы. Пингвины. 

Килегрудые птицы. 

Особенности строения и 

приспособления к  

условиям обитания. Образ 

жизни. Распространение. 

Экологические группы 

птиц. Птицы лесов, 

водоемов и их побережий, 

открытых пространств. 

Растительноядные, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Проводят наблюдения за 

внешним строением птиц. 

Регулятивные  УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок, лабораторная 

работа, сообщения, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводят наблюдения 

за внешним 

строением птиц. 

Регулятивные  УУД 
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насекомоядные, хищные и 

всеядные птицы. 

Многообразие птиц. 

Охрана и привлечение 

птиц. Роль птиц в 

биогеоценозах и жизни 

человека. Промысловые 

птицы, их рациональное 

использование и охрана. 

Домашние птицы. 

Происхождение и 

важнейшие породы 

домашних птиц, их 

использование человеком.  

Лабораторные 

работы: 
5.  Изучение 

внешнего 

строения 

птицы.  

 Класс 

Млекопитающие, или 

Звери (6часов) 
Общая характеристика 

класса. Места обитания 

млекопитающих. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения. 

Усложнение строения 

покровов, 

пищеварительной, 

дыхательной, 

кровеносной, 

выделительной и нервной 

систем, органов чувств, 

поведения по сравнению с 

пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. 

Комбинированный 

урок, лабораторная 

работа, сообщения, 

презентация, 

видеофильм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливают цели 

лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 
Интересуются чужим мнением 

и высказывают свое Умеют 

слушать и слышать друг друга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД  

Выявляют черты сходства и 

различия в строении, образе 

жизни и поведении 

представителей указанных 

отрядов птиц 

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД 

Работают  в группахтс 

учебником и дополнительной 

литературой. Готовят 

презентацию на основе 

собранных материалов 

 

 

 

 

 

 

презентация, 

видеофильм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устанавливают цели 

лабораторной работы 

Составляют план и 

последовательность 

действий 
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Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл 

и сезонные явления. 

Происхождение 

млекопитающих. 

Многообразие 

млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые 

и плацентарные. 

Особенности биологии. 

Районы распространения и 

разнообразие. 

Важнейшие отряды 

плацентарных, 

особенности их биологии. 

Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. 

Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, 

Кошачьи, Куньи, 

Медвежьи). Ластоногие. 

Китообразные. 

Парнокопытные. 

Непарнокопытные. 

Хоботные. Приматы. 

Основные экологические 

группы млекопитающих: 

лесные, открытых 

пространств, водоемов и 

их побережий, почвенные. 

Домашние звери. 

Разнообразие пород и их 

использование человеком. 

Дикие предки домашних 

животных. Разнообразие 

пород животных. 

Исторические 

особенности развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок, лабораторная 

работа, урок- 

путешествие, урок- 

игра, фронтальный  

сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Сравнивают изучаемые классы 

животных между собой. 

Выявляют приспособленности 

этих животных к различным 

условиям и местам обитания.  

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при 

выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация, урок- 

игра, заполнение 

таблицы, сообщения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Сравнивают 

изучаемые классы 

животных между 

собой. Выявляют 

приспособленности 

этих животных к 

различным условиям 

и местам обитания.  

Регулятивные УУД:  

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 
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животноводства. 

Значение млекопитающих. 

Регулирование их 

численности в природе и в 

антропогенных 

ландшафтах. Промысел и 

промысловые звери. 

Акклиматизация и 

реакклиматизация зверей. 

Экологическая и 

экономическая 

целесообразность 

акклиматизации. 

Рациональное 

использование и охрана 

млекопитающих.  

Лабораторные 

работы: 
6. Изучение 

внутреннего 

строения 

млекопитающег

о по готовым 

влажным 

препаратам 

Экскурсия. 

Домашние и дикие звери 

(краеведческий музей или 

зоопарк).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД  

Определяют понятие «резцы». 

Работают с текстом параграфа. 

Сравнивают представителей 

изучаемых отрядов между 

собой 

Регулятивные УУД:  

составляют план и 

последовательность действий 

Коммуникативные УУД 

умение работать с 

дополнительными 

источниками  информации 

использование для поиска 

возможности Интернета. 

 

 

 

 

 

 

действий 

Коммуникативные 

УУД умение работать 

с дополнительными 

источниками  

информации 

использование для 

поиска возможности 

Интернета. 
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Познавательные УУД 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, 
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дискутировать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел3. 

Эволюция 

строения и 

функций органов 

и их систем у 

животных ( 13ч) 
 

Покровы тела и их 

функции. Железы , их 

физиологическая роль в 

жизни животных. 

Опорно – двигательная 

система животных и ее 

функции. Способы 

передвижения и полости 

тела животных.. 

Органы дыхания и 

газообмен. Органы 

пищеварения. Обмен 

веществ и превращение 

энергии. Кровеносная 

система. Кровь. Органы 

Комбинированный, 

Заполнение схемы 

Познавательные УУД 

сравнение биологических 

объектов и процессов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на основе 

сравнения 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно  создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные УУД умеют 

слушать друг друга, 

дискутировать. 

 

комбинированный сравнение 

биологических 

объектов и процессов, 

умение делать 

выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения 

Самостоятельно  

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 
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выделения. Нервная 

система. Рефлекс. 

Инстинкт. Органы чувств. 

Регуляция деятельности 

организма. Продление 

рода. Органы 

размножения, продления 

рода. Обобщающий урок 

по теме « Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем» 

 

Раздел 4. 

Индивидуальное 

развитие 

животных (3ч) 
 

Способы размножения 

животных. Развитие 

животных с превращением 

и без превращения. 

Периодизация и 

продолжительность жизни 

животных. 

 

презентация Познавательные УУД 

Раскрывают биологическое 

значение полового и бесполого 

размножения.  Описывают и 

сравнивают половое и 

бесполое размножение. 

Приводят доказательства 

преимущества внутреннего 

оплодотворения и развития 

зародыша в материнском 

организме 

Регулятивные УУД:  

Принимают познавательную 

цель, сохраняют её при 

выполнении учебных действий 

Коммуникативные УУД  

умение слушать учителя. 

презентация Раскрывают 

биологическое 

значение полового и 

бесполого 

размножения.  

Описывают и 

сравнивают половое и 

бесполое 

размножение. 

Приводят 

доказательства 

преимущества 

внутреннего 

оплодотворения и 

развития зародыша в 

материнском 

организме 

 

Раздел 5. 

Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на 

Земле ( 3ч) 
 

Доказательства эволюции 

животных. Чарлз Дарвин о 

причинах эволюции 

животного мира. 

Усложнение строения 

животных. Многообразие 

видов как результат 

эволюции. 

Комбинированный Познавательные УУД  

Описывают и характеризуют 

гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и 

атавизмы. Выявляют факторы 

среды, влияющие на ход 

эволюционного процесса 

Регулятивные УУД:  

Комбинированный Описывают и 

характеризуют 

гомологичные, 

аналогичные и 

рудиментарные 

органы и атавизмы. 

Выявляют факторы 

среды, влияющие на 
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 Анализируют 

палеонтологические,  

сравнительноанатомические и 

эмбриологические 

доказательства эволюции 

животных принимают 

познавательную цель и 

сохраняют её при выполнении 

учебных действий. 

Коммуникативные УУД  

Вступают в диалог, участвуют 

в коллективном обсуждении 

ход эволюционного 

процесса 

 

Раздел 6. 

Биоценозы (4ч) 
 

Естественные и 

искусственные биоценозы. 

Факторы среды и их 

влияние на биоценозы. 

Цепи питания. Поток 

энергии. Экскурсия: 

Изучение взаимосвязи 

животных с другими 

компонентами биоценоза. 

 

Урок- игра, 

комбинированный 

Познавательные УУД  Изучают 

признаки биологических 

объектов: естественного и 

искусственного биоценоза, 

продуцентов, консументов, 

редуцентов 

Регулятивные УУД:  умение 

организовывать свою 

деятельность, умение вносить 

коррективы в план действий 

Коммуникативные УУД 

поддерживают дискуссию 

Урок- игра, 

комбинированный 

Изучают признаки 

биологических 

объектов: 

естественного и 

искусственного 

биоценоза, 

продуцентов, 

консументов, 

редуцентов, умение 

организовывать свою 

деятельность, умение 

вносить коррективы в 

план действий 

 

Раздел7. 

Животный мир 

и хозяйственная 

деятельность 

человека ( 5ч) 
 

Воздействие человека и 

его деятельности на 

животный мир. 

Одомашнивание 

животных. Законы России 

об охране животного 

мира. Система 

мониторинга. Охрана и 

рациональное 

использование животного 

мира . 

 

комбинированный Познавательные УУД  Знать 

способы положительного и 

Отрицательного воздействия 

человека и его 

деятельности на животных и 

среду их обитания; 

виды промысла 

Регулятивные УУД:  уметь 

Организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным 

правилам работы в кабинете. 

комбинированный Знать способы 

положительного и 

Отрицательного 

воздействия человека 

и его 

деятельности на 

животных и среду их 

обитания; 

виды промысла,  

 уметь 

организовать 

выполнение заданий 
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Коммуникативные УУД 

: уметь слушать учителя и 

отвечать на вопросы Работают 

с дополнительными 

источниками информации 

учителя согласно 

установленным 

правилам работы в 

кабинете. 

 

Резерв 4ч Повторение     

 

 

Тема раздела 

8 класс 

 

Основное 

содержание по темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

  Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

Введение . 

Науки, 

изучающие 

организм 

человека ( 2ч) 

Биосоциальная 

природа человека. 

Науки о человеке и их 

методы. Значение 

знаний о человеке. 

Основные 

направления 

(проблемы) биологии 

8 класса, связанные с 

изучением организма 

человека. 

Основные этапы 

развития анатомии, 

физиологии и гигиены 

человека 

Урок изучения 

нового материала 

Комбинированный 

урок 

Объясняют место и роль 

человека в природе. Выделяют 

существенные признаки 

организма человека, особенности 

его биологической природы. 

Раскрывают значение знаний о 

человеке в современной жизни. 

Выявляют методы изучения 

организма человека 

Урок изучения нового 

материала 

Выделяют 

существенные 

признаки организма 

человека, особенности 

его биологической 

природы. 

Раздел 2. 

Происхождение 

человека (3ч) 

Биологическая 

природа человека. 

Происхождение и 

эволюция человека. 

Расы человека и их 

формирование 

Урок презентация, 

комбинированный 

урок 

Объясняют место человека в 

системе органического мира. 

Приводят доказательства 

(аргументировать) родства 

человека с млекопитающими 

животными. Определяют черты 

сходства и различия человека и 

животных. 

Объясняют современные 

концепции происхождения 

Работа с таблицей Определяют черты 

сходства и различия 

человека и животных. 
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человека. Выделяют основные 

этапы эволюции человека. 

Раздел 3. 

Строение 

организма ( 4ч) 

Строение организма 

человека. Уровни 

организации 

организма человека. 

Органы и системы 

органов человека. 

Клеточное строение 

организма человека. 

Жизнедеятельность 

клетки. 
Ткани: эпителиальная, 
мышечная, 
соединительная.  
Лабораторная 
работа  
Изучение 

микроскопического 

строения тканей 

организма человека. 
Нервная ткань. 
Строение нейрона. 
Рефлекс. 
Рефлекторная дуга. 
Рецептор. 
Самонаблюдение  
Мигательный рефлекс 
и условия его 
проявления и 
торможения 
Коленный и 

надбровный 

рефлексы. 

Лабораторная 

работа, 

фронтальный опрос, 

презентация 

Выделяют уровни организации 

человека. Выявляют 

существенные признаки 

организма человека. Сравнивают 

строение тела человека со 

строением тела других 

млекопитающих. Отрабатывают 

умение пользоваться 

анатомическими таблицами, 

схемами. 

Устанавливают различия между 

растительной и животной 

клеткой. Приводят 

доказательства единства 

органического мира, 

проявляющегося в клеточном 

строении всех живых 

организмов. Закрепляют знания о 

строении и функциях клеток.  

Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов 

точных органоидов. 

 

Работа с опорным 

конспектом 

Сравнивают строение 

тела человека со 

строением тела других 

млекопитающих. 

Раздел 4. 

Опорно- 

двигательная 

система ( 7ч) 

Опорно-двигательная 
система. Состав, 
строение и рост кости. 
Кости: трубчатые, 
губчатые, плоские, 
смешанные.  
Лабораторные 
работы 

Урок-практикум 

 Урок изучения 

нового материала, 

работа в парах 

 

Распознают на наглядных 

пособиях органы опорно-

двигательной системы (кости). 

Выделяют существенные 

признаки опорно-двигательной 

системы человека. Проводят 

биологические исследования. 

Комбинированный 

урок 

Раскрывают 

особенности строения 

скелета человека. 

Распознают на 

наглядных пособиях 

кости скелета 

конечностей и их 
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Изучение 
микроскопического 
строения кости 
Изучение внешнего 

вида отдельных 

костей скелета 

человека. Скелет 

человека. Скелет 

головы. Кости черепа: 

лобная, теменные, 

височные, затылочная, 

клиновидная и 

решётчатая. Скелет 

туловища. 

Позвоночник как 

основная часть 

скелета туловища. 

Скелет конечностей и 

их поясов. 
Строение и функции 
скелетных мышц. 
Основные группы 
скелетных мышц. 
Мышцы синергисты и 
антагонисты. 
 Самонаблюдение  
Работа основных 
мышц 
Роль плечевого пояса 
в движениях руки. 
Осанка. 
Остеохондроз. 
Сколиоз. 
Плоскостопие.  
Самонаблюдение  
Выявление 

плоскостопия 

(выполняется дома). 

Травмы костно-

мышечной системы и 

меры первой помощи 

Делают выводы на основе 

полученных результатов. 

Раскрывают особенности 

строения скелета человека. 

Распознают на наглядных 

пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов. 

Объясняют взаимосвязь гибкости 

тела человека и строения его 

позвоночника. 

Объясняют особенности 

строения мышц. Проводят 

биологические исследования. 

Делают выводы на основе 

полученных результатов 

поясов. Объясняют 

взаимосвязь гибкости 

тела человека и 

строения его 

позвоночника. 
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при них 

Раздел. 5. 

Внутренняя 

среда 

организма(3ч) 

Внутренняя среда 

организма, значение 

её постоянства. 

Состав внутренней 

среды организма и её 

функции. Кровь. 

Тканевая жидкость. 

Лимфа. Свёртывание 

крови. Иммунитет, 

факторы, влияющие 

на иммунитет. 

Нарушения иммунной 

системы человека . 

Вакцинация, лечебная 

сыворотка. Аллергия. 

СПИД. Переливание 

крови. Группы крови. 

Донор. Реципиент 

Урок изучения 

нового материала, 

презентация, работа 

в группах 

Сравнивают клетки организма 

человека. Делают выводы на 

основе сравнения. Выявляют 

взаимосвязь между 

особенностями строения клеток 

крови и их функциями. Изучают 

готовые микропрепараты и на 

основе этого описывают 

строение клеток крови. 

Закрепляют знания об 

устройстве микроскопа и 

правилах работы с ним. 

Объясняют механизм 

свёртывания кр Выделяют 

существенные признаки 

иммунитета. Объясняют 

причины нарушения иммунитета  

и его значение. 

 

Работа со схемой, 

фронтальный опрос 

Выявляют взаимосвязь 

между особенностями 

строения клеток крови 

и их функциями. 

Раздел 6. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

организмов (6ч) 

Замкнутое и 
незамкнутое 
кровообращение. 
Кровеносная и 
лимфатическая 
системы. Органы 
кровообращения. 
Сердечный цикл 
Сосудистая система, 
её строение. Круги 
кровообращения. 
Давление крови в 
сосудах и его 
измерение. Пульс.  
Лабораторная 
работа  
Измерение кровяного 
давления 
Самонаблюдение  
Подсчёт ударов 

пульса в покое и при 

Комбинированный 

урок, презентация, 

урок практикум 

Описывают строение и роль 

кровеносной и лимфатической 

систем. Распознают на таблицах 

органы кровеносной и 

лимфатической систем. 

Выделяют особенности строения 

сосудистой системы и движения 

крови по сосудам. Осваивают 

приёмы измерения пульса, 

кровяного давления. Проводят 

биологические исследования. 

Делают выводы на основе 

полученных результатов. 

Устанавливают взаимосвязь 

строения сердца с 

выполняемыми им функциями. 

 

 

Урок практикум 

Выделяют особенности 

строения сосудистой 

системы и движения 

крови по сосудам. 

Осваивают приёмы 

измерения пульса, 

кровяного давления 
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физической нагрузке 

(выполняется дома) 

Строение и работа 

сердца. Коронарная 

кровеносная система. 

Автоматизм сердца. 
Давление крови в 
сосудах и его 
измерение. Пульс. 
Лабораторная 
работа 
Измерение скорости 
кровотока в сосудах 
ногтевого ложа 
Физиологические 

основы укрепления 

сердца и сосудов. 

Гиподинамия и ее 

последствия. Влияние 

курения и 

употребления 

спиртных напитков на 

сердце и сосуды. 

Болезни сердца и их 

профилактика. 

Функциональные 

пробы для 

самоконтроля своего 

физического 

состояния и 

тренированности 

Типы кровотечений и 

способы их остановки. 

Оказание первой 

помощи при 

кровотечениях. 

Раздел.7. 

Дыхание (4ч) 

Дыхание и его 

значение. Органы 

дыхания. Верхние и 

Комбинированный 

урок, урок 

практикум 

Выделяют существенные 

признаки процессов дыхания и 

газообмена. Распознают на 

Работа с таблицей Распознают на 

таблицах органы 

дыхательной системы. 
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нижние дыхательные 

пути. Голосовой 

аппарат. Заболевания 

органов дыхания и их 

предупреждение. 

Механизм дыхания. 

Дыхательные 

движения: вдох и 

выдох. Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды. 
Жизненная ёмкость 
лёгких. Вред 
табакокурения. 
Приёмы оказания 
первой помощи при 
отравлении угарным 
газом, спасении 
утопающего. 
Заболевания органов 
дыхания и их 
профилактика.  
Лабораторная 
работа 
Определение частоты 

дыхания 

таблицах органы дыхательной 

системы. 

Сравнивают газообмен в лёгких 

и тканях. Делают выводы на 

основе сравнения. 

Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики 

лёгочных заболеваний. 

Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при отравлении 

угарным газом, спасении 

утопающего, простудных 

заболеваниях. Находят в учебной 

и научно-популярной литературе 

информацию об инфекционных 

заболеваниях, оформляют её в 

виде рефератов, докладов 

 

Осваивают приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении угарным 

газом, спасении 

утопающего, 

простудных 

заболеваниях.  

Раздел 8. 

Пищеварение 

(6ч) 

Питание и его 

значение. Органы 

пищеварения и их 

функции. 
Пищеварение в 
ротовой полости.  
Самонаблюдения 
Определение 
положения слюнных 
желёз. 
Движение гортани 
при глотании. 
Изучение действия 

ферментов слюны на 

крахмал. 
Пищеварение в 

Фронтальный опрос, 

комбинированный, 

урок практикум, 

работа в группах 

Выделяют существенные 

признаки процессов питания и 

пищеварения. Распознают на 

таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы. 

Раскрывают особенности 

пищеварения в ротовой полости. 

Распознают на наглядных 

пособиях органы 

пищеварительной системы. 

Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов. 

Объясняют особенности 

Комбинированный 

урок 

Распознают на 

таблицах и муляжах 

органы 

пищеварительной 

системы. 

Объясняют 

особенности 

пищеварения в желудке 

и кишечнике. 

Распознают на 

наглядных пособиях 

органы 

пищеварительной 

системы. 
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желудке и кишечнике.  
Лабораторная 
работа  
Изучение действия 

ферментов 

желудочного сока на 

белки. 

Всасывание 

питательных веществ 

в кровь. Тонкий и 

толстый кишечник. 

Барьерная роль 

печени. Аппендикс. 

Первая помощь при 

подозрении на 

аппендицит. 

Гигиена питания. 

Наиболее опасные 

кишечные инфекции 

пищеварения в желудке и 

кишечнике. Распознают на 

наглядных пособиях органы 

пищеварительной системы. 

Проводят биологические 

исследования. Делают выводы на 

основе полученных результатов. 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений 

работы пищеварительной 

системы в повседневной жизни 

Раздел 9. Обмен 

веществ и 

энергии( 3ч) 

Пластический и 

энергетический 

обмен. Обмен белков, 

углеводов, жиров. 

Обмен воды и 

минеральных солей. 

Ферменты и их роль в 

организме человека. 

Механизмы работы 

ферментов. Роль 

ферментов в 

организме человека. 
Основной и общий 
обмен. 
Энергетическая 
емкость 
(калорийность) пищи. 
Рациональное 
питание. Нормы и 
режим питания.  
Лабораторная 

Комбинированный 

урок, урок 

практикум, 

фронтальный опрос 

Выделяют существенные 

признаки обмена веществ и 

превращений энергии в 

организме человека. Описывают 

особенности обмена белков, 

углеводов, жиров, воды, 

минеральных солей. Объясняют 

механизмы работы ферментов. 

Раскрывают роль ферментов в 

организме человека. 

Классифицируют витамины. 

Раскрывают роль витаминов в 

организме человека. Приводят 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

авитаминозов. 

Обсуждают правила 

рационального питания. 

Фронтальный опрос, 

урок практикум 

Описывают 

особенности обмена 

белков, углеводов, 

жиров, воды, 

минеральных солей. 

Объясняют механизмы 

работы ферментов. 
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работа 
Установление 

зависимости между 

дозированной 

нагрузкой и уровнем 

энергетического 

обмена. 

Раздел 10. 

Покровные 

органы. 

Терморегуляция. 

Выделение (4ч) 

Наружные покровы 
тела. Строение и 
функции кожи. 
Производные кожи.  
Самонаблюдения 
Изучение под лупой 
тыльной и ладонной 
поверхности кисти. 
Определение типа 

своей кожи с 

помощью бумажной 

салфетки. 

Уход за кожей, 

волосами, ногтями. 

Болезни и травмы 

кожи. Гигиена 

кожных покровов. 

Гигиена одежды и 

обуви. 

Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание 

организма. Приёмы 

оказания первой 

помощи при травмах, 

ожогах, 

обморожениях, 

профилактика 

поражений кожи. 

 

 

Урок практикум,  

Комбинированный 

урок, работа в парах 

Выделяют существенные 

признаки покровов тела, 

терморегуляции. Проводят 

биологические исследования. 

Делают выводы на основе 

полученных результатов. 

Приводят доказательства роли 

кожи в терморегуляции. 

Осваивают приёмы оказания 

первой помощи при тепловом и 

солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях, травмах кожного 

покрова. 

Выделяют существенные 

признаки процесса удаления 

продуктов обмена из организма. 

Распознают на таблицах органы 

мочевыделительной системы. 

Объясняют роль выделения в 

поддержании гомеостаза. 

Приводят доказательства 

необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний 

мочевыделительной системы. 

Самонаблюдение, 

урок практикум 

Выделяют 

существенные 

признаки покровов 

тела, терморегуляции. 

Осваивают приёмы 

оказания первой 

помощи при тепловом 

и солнечном ударах, 

ожогах, обморожениях, 

травмах кожного 

покрова. 

 

Нервная система 

(5ч) 

Строение нервной 

системы. Нервная 

система: центральная 

и периферическая, 

Фронтальный опрос, 

работа со схемами, 

работа в парах 

Определяют расположение 

спинного мозга и 

спинномозговых нервов. 

Распознают на наглядных 

Работа со схемами, 

фронтальный опрос 

Распознают на 

наглядных пособиях 

органы нервной 

системы. Раскрывают 
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соматическая и 

вегетативная 

(автономная). 

Спинной мозг. 

Спинномозговые 

нервы. Функции 

спинного мозга. 

Головной мозг. 

Отделы головного 

мозга и их функции. 

Пальценосовая проба 

и особенности 

движения, связанные 

с функциями 

мозжечка и среднего 

мозга. Изучение 

рефлексов 

продолговатого и 

среднего мозга. 
Вегетативная нервная 
система, её строение. 
Симпатический и 
парасимпатический 
отделы вегетативной 
нервной системы.  
Самонаблюдение 
Штриховое 

раздражение кожи. 

пособиях органы нервной 

системы. Раскрывают функции 

спинного мозга. 

Описывают особенности 

строения головного мозга и его 

отделов. Раскрывают функции 

головного мозга и его отделов. 

Распознают на наглядных 

пособиях отделы головного 

мозга. 

Объясняют влияние отделов 

нервной системы на 

деятельность органов. 

Распознают на наглядных 

пособиях отделы нервной 

системы. Проводят 

биологические исследования. 

Делают выводы на основе 

полученных результатов. 

функции спинного 

мозга. 

 

Раздел 12. 

Анализаторы. 

Органы чувств 

(5ч) 

Понятие об 

анализаторах. 

Строение зрительного 

а Заболевания органов 

зрения и их 

предупреждение 

анализатора. 

Вестибулярный 

анализатор. 

Мышечное чувство. 

Осязание. Обоняние 

Работа в группах, 

комбинированный 

урок 

Выделяют существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

чувств. 

Выделяют существенные 

признаков строения и 

функционирования зрительного 

анализатора. 

Выделяют существенные 

признаки строения и 

функционирования 

Комбинированный 

урок 

Выделяют 

существенные 

признаки строения и 

функционирования 

органов чувств. 
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 вестибулярного, вкусового и 

обонятельного анализаторов. 

Объясняют особенности кожно-

мышечной чувствительности. 

Распознают на наглядных 

пособиях различные 

анализаторы. 

Раздел 13. 

Высшая нервная 

деятельность. 

Поведение. 

Психика.(5ч) 

Вклад И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и 

других отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей 

нервной деятельности. 

Безусловные и 

условные рефлексы. 

Поведение человека. 

Врождённое и 

приобретённое 

поведение. 
Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека. Речь. 
Познавательная 
деятельность. Память 
и обучение. Виды 
памяти. Расстройства 
памяти. Способы 
улучшения памяти.  
Лабораторная 
работа 
Оценка объёма 

кратковременной 

памяти. 

Урок практикум, 

комбинированный 

урок, работа в парах 

Характеризуют вклад 

отечественных ученых в 

разработку учения о высшей 

нервной деятельности. 

Выделяют существенные 

особенности поведения и 

психики человека. Объясняют 

роль обучения и воспитания в 

развитии поведения и психики 

человека. 

Характеризуют особенности 

высшей нервной деятельности 

человека, раскрывают роль речи 

в развитии человека. Выделяют 

типы и виды памяти. Объясняют 

причины расстройства памяти. 

Проводят биологическое 

исследование, делают выводы на 

основе полученных результатов. 

Объясняют значение 

интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в 

жизни человека. Выявляют 

особенности наблюдательности и 

внимания. 

Урок практикум, 

работа с опорным 

конспектом 

Объясняют роль 

обучения и воспитания 

в развитии поведения и 

психики человека. 

Объясняют значение 

интеллектуальных, 

творческих и 

эстетических 

потребностей в жизни 

человека. Выявляют 

особенности 

наблюдательности и 

внимания. 

Раздел 14. 

Эндокринная 

система(2ч) 

Органы эндокринной 

системы и их 

функционирование. 

Единство нервной и 

гуморальной 

регуляции. 

Презентация, 

комбинированный 

урок 

Выделяют существенные 

признаки строения и 

функционирования органов 

эндокринной системы. 

Устанавливают единство 

нервной и гуморальной 

Комбинированный 

урок 

Выделяют 

существенные 

признаки строения и 

функционирования 

органов эндокринной 

системы. 
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Влияние гормонов 

желез внутренней 

секреции на человека. 

регуляции. Раскрывают влияние 

гормонов желез внутренней 

секреции на человека. 

Раздел 15. 

Индивидуальное 

развитие 

организма (5ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

размножения 

человека. Половые 

железы и половые 

клетки. Половое 

созревание. 

Закон 

индивидуального 

развития. 

Оплодотворение и 

внутриутробное 

развитие. Развитие 

зародыша и плода. 

Беременность и роды. 

Наследственные 

заболевания. Медико-

генетическое 

консультирование. 

Беременность. 

Вредное влияние на 

развитие организма 

курения, алкоголя, 

наркотиков. 

Инфекции, 

передающиеся 

половым путём, их 

профилактика. ВИЧ-

инфекция и её 

профилактика. 

Адаптация организма 

к природной и 

социальной среде. 

Поддержание 

здорового образа 

жизни. 

Урок практикум, 

комбинированный 

урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделяют существенные 

признаки органов размножения 

человека. 

Определяют основные признаки 

беременности. Характеризуют 

условия нормального протекания 

беременности. Выделяют 

основные этапы развития 

зародыша человека. 

Раскрывают вредное влияние 

никотина, алкоголя и наркотиков 

на развитие плода. Приводят 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

вредных привычек, инфекций, 

передающихся половым путем, 

ВИЧ-инфекции. Характеризуют 

значение медико-генетического 

консультирования для 

предупреждения наследственных 

заболеваний человека. 

Приводят доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды, 

необходимости защиты среды 

обитания человека. 

Характеризуют место и роль 

человека в природе. Закрепляют 

знания о правилах поведения в 

природе. Осваивают приёмы 

рациональной организации труда 

и отдыха. Проводят наблюдений 

за состоянием собственного 

Урок презентация Приводят 

доказательства 

взаимосвязи человека и 

окружающей среды, 

зависимости здоровья 

человека от состояния 

окружающей среды, 

необходимости защиты 

среды обитания 

человека. 
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Резервное время 

( 4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

тестирование 

организма. 

 

 

Тема раздела 

9 класс 

 

Основное 

содержание по темам 

Основная группа учащихся 

(включая интегрированных) 

 

               Дети с ОВЗ 

  Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

Тема 1. . 

Введение в 

основы общей 

биологии (3ч) 

 

Биология — наука о 

живом мире. 

Разнообразие и общие 

свойства живых 

организмов. Признаки 

живого: клеточное 

строение, обмен 

веществ и 

превращение энергии, 

раздражимость, 

гомеостаз, рост, 

развитие, 

воспроизведение, 

движение, адаптация. 

Многообразие форм 

жизни, их роль в 

природе. Уровни 

Лекция, 

комбинированный 

урок , урок- 

конференция 

Называть и 

характеризовать 

различные научные 

области биологии 

Характеризовать роль 

биологических наук в 

практической 

деятельности людей. 

Объяснять назначение 

методов исследования 

в биологии. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Фронтальный опрос, 

комбинированный  

презентация 

Называть и 

характеризовать 

признаки живых 

организмов. Сравнивать 

свойства живых 

организмов со 

свойствами неживой 

природы, делать 

выводы. 

Называть 4 среды 

жизни в биосфере. 

Объяснять особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

вирусов. 
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организации живой 

природы. 

 

 

Раздел 1 

Молекулярный 

уровень(10 ч) 

Краткий экскурс в 

историю изучения 

клетки. Цитология — 

наука, изучающая 

клетку. 

Клетка как основная 

структурная и 

функциональная 

единица организмов. 

Клетка как 

биосистема. 

Разнообразие клеток 

живой природы. 

Эукариоты и 

прокариоты. 

Особенности строения 

клеток животных и 

растений. Вирусы — 

неклеточная форма 

жизни. 

Химический состав 

клетки: 

неорганические и 

органические 

вещества в ней. Их 

разнообразие и 

свойства. Вода и ее 

роль в клетках. 

Углеводы, жиры и 

липиды. Белки, 

аминокислоты. 

Структура и функции 

белков в клетке. 

Презентация, 

фронтальный опрос, 

комбинированный, 

лабораторная работа 

Называть 

отличительный 

признак различия 

клеток прокариот и 

эукариот. Называть 

имена ученых , 

положивших начало 

изучению клетки. 

Рассматривать, 

сравнивать и 

зарисовывать клетки 

растительных и 

животных тканей.  

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и делать 

выводы. 

Различать и называть 

основные 

неорганические и 

органические 

вещества клетки. 

Различать основные  

части клетки. 

Сравнивать 

особенности клеток 

растений и животных 

Объяснять функции 

отдельных 

Презентация, 

лабораторная работа, 

комбинированный 

урок 

Называть 

отличительный признак 

различия клеток 

прокариот и эукариот. 

Называть имена ученых 

, положивших начало 

изучению клетки. 

Рассматривать, 

сравнивать и 

зарисовывать клетки 

растительных и 

животных тканей.  

Различать основные  

части клетки. 

Сравнивать 

особенности клеток 

растений и животных 

Объяснять функции 

отдельных органоидов в 

жизнедеятельности 

растительной и 

животной клеток. 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по материалам 

темы2 

Давать определение 

понятия мейоз. 
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Ферменты и их роль. 

Нуклеиновые 

кислоты, их структура 

и функции. Механизм 

самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. 

Строение и функции 

ядра. Строение 

хромосом. 

Цитоплазма и 

основные органоиды, 

их функции в клетке. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

— основа 

жизнедеятельности 

клетки. Участие 

ферментов. 

Биосинтез белка в 

клетке. Биосинтез 

углеводов в клетке 

(фотосинтез). Роль 

пигмента хлорофилла. 

Космическая роль 

зеленых растений. 

Обеспечение клетки 

энергией в процессе 

дыхания. Воздействие 

внешней среды на 

процессы в клетке. 

Лабораторная 

работа.Многообразие 

клеток; сравнение 

растительной и 

животной клеток. 

 

органоидов в 

жизнедеятельности 

растительной и 

животной клеток. 

Определять понятие « 

биосинтез 

белка».Определять 

понятие фотосинтез 

Сравнивать стадии 

клеточного дыхания и 

делать выводы 

Обобщать и 

систематизировать 

знания по материалам 

темы2 

Характеризовать этапы 

изучения 

наследственности 

человека. 

Давать определение 

понятия ген, понятия 

генотип и фенотип 

 

Раздел 2 Типы размножения Работа в парах, Обосновывать Комбинированный, Выделять и 
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 Клеточный 

уровень (14 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Организменный 

уровень ( 13ч)  

 

организмов: половое и 

бесполое. 

Вегетативное 

размножение. 

Деление клетки 

эукариот. Подготовка 

клетки к делению 

(интерфаза). Митоз и 

его фазы. Деление 

клетки прокариот. 

Клеточный цикл. 

Особенности половых 

клеток. Сущность 

мейоза. 

Оплодотворение. 

Сущность зиготы. 

Биологическая роль 

полового и бесполого 

способов 

размножения. 

Онтогенез и его 

этапы. Эмбриональное 

и постэмбриональное 

развитие организмов. 

Влияние факторов 

среды на онтогенез. 

Вредное действие 

алкоголя, курения и 

наркотиков на 

онтогенез человека. 

Лабораторная 

работа. Рассмотрение 

микропрепаратов 

делящихся клеток. 

 

Краткий экскурс в 

историю генетики. 

Основные понятия 

работа в группах, 

урок- практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в парах, 

работа в группах, 

урок- практикум 

отнесение живого 

организма к 

биосистеме 

Объяснять 

целостность и 

открытость 

биосистемы 

Рассматривать и 

объяснять 

проникновение 

вируса в клетку и его 

размножение 

Выделять и 

характеризовать 

существенные 

признаки двух типов 

размножения 

Давать определение 

понятия мейоз. 

Характеризовать 

этапы изучения 

наследственности 

человека. 

Давать определение 

понятия ген, понятия 

генотип и фенотип 

Обобщать 

информацию и 

формулировать 

выводы 

Анализировать 

значение селекции и 

урок- игра , 

лабораторная работа. 

Работа со схемой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный, 

урок- игра , 

характеризовать 

существенные признаки 

двух типов 

размножения 

Давать определение 

понятия мейоз. 

Характеризовать этапы 

изучения 

наследственности 

человека. 

Давать определение 

понятия ген, понятия 

генотип и фенотип 

Обобщать информацию 

и формулировать 

выводы 
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генетики: 

наследственность, ген, 

генотип, фенотип, 

изменчивость. 

Закономерности 

изменчивости 

организмов. 

Закономерности 

наследования 

признаков. 

Генетические 

эксперименты Г. 

Менделя. Закон 

единообразия 

гибридов первого 

поколения. Закон 

расщепления. 

Доминантные и 

рецессивные 

признаки. Гомозиготы 

и  гетерозиготы. 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Взаимодействие генов 

и их множественное 

действие. 

Определение пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с полом. 

Наследственные 

болезни человека. 

Значение генетики в 

медицине и 

здравоохранении. 

Закономерности 

изменчивости. Виды 

изменчивости: 

биотехнологии в 

жизни людей 
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наследственная и 

ненаследственная 

.Генотипическая 

(комбинативная и 

мутационная) 

изменчивость. 

Модификационная 

изменчивость. 

Онтогенетическая 

изменчивость. 

Причины 

изменчивости. 

Опасность 

загрязнения 

природной среды 

мутагенами. 

Использование 

мутаций для 

выведения новых 

форм растений. 

Понятие о генофонде. 

Понятие о 

генетическом 

биоразнообразии в 

природе и хозяйстве. 

Лабораторные 

работы. Решение 

генетических задач. 

Выявление 

генотипических и 

фенотипических 

проявлений у особей 

вида (или сорта), 

произрастающих в 

неодинаковых 

условиях.  
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Раздел4 

Популяционно- 

видовой 

уровень ( 8ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

Раздел 5 

Экосистемный 

уровень ( 6ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генетические основы 

селекции организмов. 

Задачи и методы 

селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах 

многообразия и 

происхождения 

культурных растений. 

Достижения селекции 

растений. 

Особенности методов 

селекции животных. 

Достижения селекции 

животных. 

Основные 

направления селекции 

микроорганизмов. 

Клеточная инженерия 

и ее роль в 

микробиологической 

промышленности. 

Понятие о 

биотехнологии. 

 

 

 

Представления о 

возникновении жизни 

на Земле в истории 

естествознания. 

Гипотеза 

возникновения жизни 

А.И. Опарина и ее 

развитие в 

дальнейших 

исследованиях. 

Современные 

гипотезы 

Комбинированный 

урок, урок- 

конференция, работа 

в парах, работа в 

группах, 

презентация, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок, урок- 

конференция, работа 

в парах, работа в 

группах, 

презентация, 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать 

информацию и 

формулировать 

выводы 

Анализировать 

значение селекции и 

биотехнологии в 

жизни людей 

 

 

 

 

 

Выделять и пояснять 

основные идеи 

гипотез о 

происхождении 

жизни. 

Характеризовать и 

сравнивать основные 

идеи гипотез о 

происхождении 

жизни Опарина и 

Холдейна, делать 

выводы на основе 

сравнения. Различать 

эры в истории Земли.  

 

 

Работа с таблицей. 

Фронтальный опрос. 

Подготовка 

сообщений, 

комбинированный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

Работа с таблицей. 

Фронтальный опрос. 

Подготовка 

сообщений, 

комбинированный 

опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщать информацию 

и формулировать 

выводы 

Анализировать 

значение селекции и 

биотехнологии в жизни 

людей 

 

 

 

 

 

Выделять и пояснять 

основные идеи гипотез 

о происхождении 

жизни. 

Характеризовать и 

сравнивать основные 

идеи гипотез о 

происхождении жизни 

Опарина и Холдейна, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Различать эры в 

истории Земли 
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Раздел 6 

Биосферный 

уровень (11ч) 

 

 

 

 

возникновения жизни 

на Земле. 

Появление первичных 

живых организмов. 

Зарождение обмена 

веществ. 

Возникновение 

матричной основы 

передачи 

наследственности. 

Предполагаемая 

гетеротрофность 

первичных 

организмов. Раннее 

возникновение 

фотосинтеза и 

биологического 

круговорота веществ. 

Автотрофы, 

гетеротрофы. 

Эволюция от 

анаэробного к 

аэробному способу 

дыхания, от прокариот 

— к эукариотам. 

Влияние живых 

организмов на состав 

атмосферы, 

осадочных пород; 

участие в 

формировании 

первичных почв. 

Возникновение 

биосферы. 

Этапы развития жизни 

на Земле. Основные 

приспособительные 

черты наземных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный, 

презентация, урок 

лекция, работа в 

парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять 

существенные 

положения теории 

эволюции 

Ж.Б.Ламарка и 

Дарвина. 

Выявлять 

существенные 

процессы 

дифференциации вида 

Анализировать и 

сравнивать 

проявления основных 

направлений 

эволюции 

Называть и пояснять 

примеры ароморфоза, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос. 

Подготовка 

сообщений, лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять 

существенные 

положения теории 

эволюции Ж.Б.Ламарка 

Называть и пояснять 

примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и 

дегенерации 

Выявлять, наблюдать, 

описывать и 

зарисовывать признаки 

наследственных 

свойств организмов и 

наличия их 

изменчивости. 
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растений. Эволюция 

наземных растений. 

Освоение суши 

животными. 

Основные черты 

приспособленности 

животных к 

наземному образу 

жизни. 

 

 

Идея развития 

органического мира в 

биологии. 

Основные положения 

теории Ч. Дарвина об 

эволюции 

органического мира. 

Искусственный отбор 

и его роль в создании 

новых форм. 

Изменчивость 

организмов в 

природных условиях. 

Движущие силы 

эволюции: 

наследственность, 

изменчивость, борьба 

за существование, 

естественный и 

искусственный отбор. 

Приспособленность 

как результат 

естественного отбора. 

Относительный 

характер 

приспособленности. 

Многообразие видов 

идиоадаптации и 

дегенерации 

Выявлять, наблюдать, 

описывать и 

зарисовывать 

признаки 

наследственных 

свойств организмов и 

наличия их 

изменчивости. 
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— результат 

эволюции. 

Современные 

представления об 

эволюции 

органического мира, 

основанные на 

популяционном 

принципе. Вид, его 

критерии. 

Популяционная 

структура вида. 

Популяция как форма 

существования вида и 

единица эволюции. 

Элементарный 

материал и факторы 

эволюции. 

Процессы образования 

новых видов в 

природе — 

видообразование. 

Понятие о 

микроэволюции и 

макроэволюции. 

Биологический 

прогресс и 

биологический 

регресс. Основные 

направления 

эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация, 

дегенерация. 

Основные 

закономерности 

эволюции. 

Влияние деятельности 

человека на 
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микроэволюционные 

процессы в 

популяциях. 

Проблема вымирания 

и сохранения редких 

видов. Ценность 

биологического 

разнообразия в 

устойчивом развитии 

природы. 

Лабораторная 

работа. Изучение 

изменчивости у 

организмов. 

 

 

 

Резервное 

время 5ч 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место человека в 

системе 

органического мира. 

Человек как вид, его 

сходство с животными 

и отличие от них. 

Доказательства 

эволюционного 

происхождения 

человека от 

животных. 

Морфологические и 

физиологические 

отличительные 

особенности человека. 

Речь как средство 

общения у человека. 

Биосоциальная 

сущность человека. 

Взаимосвязь 

Комбинированный 

урок, урок 

презентация, работа 

в парах, работа в 

группах, подготовка 

сообщений. 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать по 

рисунку учебника 

признаки сходства 

строения организма 

человека и 

человекообразных 

обезьян. 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с таблицей, 

подготовка 

сообщений, 

фронтальный опрос, 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать по рисунку 

учебника признаки 

сходства строения 

организма человека и 

человекообразных 

обезьян. 
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социальных и 

природных факторов в 

эволюции человека. 

Социальная и 

природная среда, 

адаптация к ней 

человека. 

Человеческие расы, их 

родство и 

происхождение. 

Человек как единый 

биологический вид. 

Движущие силы и 

этапы эволюции 

человека: древнейшие, 

древние и 

современные люди, 

становление Человека 

разумного. Человек 

как житель биосферы 

и его влияние на 

природу Земли. 

 

Экология — наука о 

взаимосвязях 

организмов с 

окружающей средой. 

Среда — источник 

веществ, энергии и 

информации. Среды 

жизни на Земле: 

водная, наземно-

воздушная, почвенная, 

организмы как среда 

обитания. 

Экологические 

факторы среды: 

абиотические, 

 

 

 

 

 

 

Сообщения, 

фронтальный опрос , 

комбинированный 

 

 

 

 

 

Выделять и 

характеризовать 

существенные 

признаки сред жизни 

на Земле 

Характеризовать 

черты 

приспособленности 

организмов к среде их 

обитания. 

Анализировать 

действие факторов на 

организмы по 

рисункам учебника 

Приводить 

конкретные примеры 

адаптаций у живых 

организмов 

Выделять и 

характеризовать типы 

биотических связей 

Анализировать 

содержание рисунка 

учебника, 

иллюстрирующего 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщения, 

фронтальный опрос , 

комбинированный 

 

 

 

Характеризовать черты 

приспособленности 

организмов к среде их 

обитания. 

Анализировать 

действие факторов на 

организмы по рисункам 

учебника 

Выделять и 

характеризовать 

причины экологических 

проблем в биосфере 

Фиксировать 

результаты наблюдений 

и делать выводы 
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биотические и 

антропогенные. 

Основные 

закономерности 

действия факторов 

среды на организмы. 

Приспособленность 

организмов к 

действию отдельных 

факторов среды (на 

примере температуры 

или влажности): 

экологические группы 

и жизненные формы 

организмов; суточные 

и сезонные ритмы 

жизнедеятельности 

организмов. 

Биотические связи в 

природе. 

Экологическое 

биоразнообразие на 

Земле и его значение. 

Основные понятия 

экологии популяций. 

Основные 

характеристики 

популяции: 

рождаемость, 

выживаемость, 

численность; 

плотность, возрастная 

и половая структура; 

функционирование в 

природе. 

Динамика 

численности 

популяций в 

свойства популяции 

Выделять, объяснять 

и сравнивать 

существенные 

признаки природного 

сообщества как 

экосистемы или 

биогеоценоза 

Характеризовать роль 

Вернадского в 

развитии учения о 

биосфере 

Объяснять причины 

неустойчивости 

агроэкосистем 

Выделять и 

характеризовать 

причины 

экологических 

проблем в биосфере 

Фиксировать 

результаты 

наблюдений и делать 

выводы 

Отвечать на итоговые 

вопросы по теме5 

Обсуждать 

проблемные вопросы. 

Находить в Интернете 

дополнительную 

информацию о работе 

ученых по 
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природных 

сообществах. 

Биотические связи в 

регуляции 

численности. 

Понятие о биоценозе, 

биогеоценозе и 

экосистеме. 

Биогеоценоз как 

биосистема и как 

экосистема, его 

компоненты: 

биогенные элементы, 

продуценты, 

консументы, 

редуценты. 

Круговорот веществ и 

поток энергии как 

основа устойчивости. 

Роль разнообразия 

видов в устойчивости 

биогеоценоза. 

Развитие и смена 

биогеоценозов. 

Устойчивые и 

неустойчивые 

биогеоценозы. 

Понятие о сукцессии 

как процессе развития 

сообществ от 

неустойчивых к 

устойчивым (на 

примере 

восстановления леса 

на месте гари или 

пашни). Разнообразие 

наземных и водных 

экосистем. 

сохранению редких и 

исчезающих видов 

животных и растений. 
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Естественные и 

искусственные 

биогеоценозы. 

Изменения в 

экосистемах под 

влиянием 

деятельности 

человека. 

Биосфера как 

глобальная 

экосистема. Учение 

В.И. Вернадского о 

роли живого вещества 

в преобразовании 

верхних слоев Земли. 

Биологический 

круговорот веществ и 

поток энергии в 

биосфере. Роль 

биологического 

разнообразия в 

устойчивом развитии 

биосферы. 

Экология как научная 

основа рационального 

использования 

природы и выхода из 

глобальных 

экологических 

кризисов. Роль 

биологического и 

экологического 

образования, роль 

экологической 

культуры человека в 

решении проблемы 

устойчивого развития 

природы и общества. 
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Лабораторные 

работы: 
Приспособленность 

организмов к среде 

обитания 

Оценка качества 

окружающей среды. 

 

Календарно - тематическое планирование  по биологии в 6а, 6б, 6в  классах с указанием количества часов отводимое на освоение каждой 

темы 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал учебника  Домашнее 

задание 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение)  

 

  

Раздел1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений( 14ч) 

§1 – §14   14                                  7  5.09 – 12.12                                                                                                   

1  Строение семян 

двудольных 

растений 

§1  1 0,5 §1печатная 

тетрадь 

упр 2 

 

2  Строение семян 

однодольных 

растений 

§1 1 0,5 §1 

печатная 

тетрадь 

задание 3 

 

3  Виды корней. 

Типы корневых 

систем. 

 

§2 1 0,5 §2 упр 8,9 

печатная 

тетрадь 

 



81 

4  Строение корней §3 1 0,5 §3, упр 12, 

13 печ. 

тетрадь 

 

5  Условия 

произрастания и 

видоизменения 

корней 

 

§4 1 0,5 §4 упр 15 

печатная 

тетрадь 

 

6  Побег. Почки и 

их строение. 

Рост и развитие 

побега. 

 

 

§5 1 0,5 §5 упр 18, 

19, 21 

Печатная 

тетрадь 

 

7  Внешнее 

строение листа. 

§6 1 0,5 §6 упр 23, 

24, 26 

печатная 

тетрадь 

 

8  Клеточное 

строение листа. 

Видоизменение 

листьев 

 

§7-8 1 0,5 §7-8 упр 28 

печатная 

тетрадь 

 

9  Строение стебля. 

Многообразие 

стеблей. 

§9 1 0,\5 §9, упр 33, 

36 

печатная 

тетрадь 

 

10  Видоизменение 

побегов 

§10 1 0,5 §10, упр 38, 

39 

печатная 

тетрадь 

 

11  Цветок и его 

строение 

§11 1 0,5 §11, упр 41, 

43 
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 печатная 

тетрадь 

12  Соцветия §12 1 0,5 §12, упр 47, 

48 

печатная 

тетрадь 

 

13  Плоды и их 

классификация 

 

§13 1 0,5 §13, упр 51 

печатная 

тетрадь 

 

14  Распространение 

плодов и  

семян 

 

§14 1 0,5 §14, упр 54 

печатная 

тетрадь 

 

      Раздел 2. Жизнь растений 

 ( 10ч)                                            §15-24                                                     10                               5                                                          19.12- 6.03                                                                                       

15  Минеральное питание 

растений 

 

§15 1 0,5 §15, упр 

56, 58 

печатная 

тетрадь 

 

16  Фотосинтез 

 

§16 1 0,5 §16 , упр 

65 

печатная 

тетрадь 

 

17  Дыхание растений 

 

§17 1 0,5 §17, упр 

69, 74 

печатная 

тетрадь 

 

18  Испарение воды 

растениями. Листопад 

 

§18 1 0,5 §18, упр 

78, 80 

печатная 

тетрадь 
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19  Передвижение воды и 

питательных веществ в 

растении 

§19 1 0,5 §19, 

упр84, 87 

печатная 

тетрадь 

 

20  Прорастание семян 

 

§20 1 0,5 §20, упр 

91 

печатная 

тетрадь 

 

21  Способы размножения 

растений 

§21 1 0,5 §21, упр 

94, 95 

печатная 

тетрадь 

 

22  Размножение 

споровых растений 

§22 1 0,5 §22 , упр 

99, 102 

Печатная 

тетрадь 

 

23  Размножение 

семенных растений 

 

§23-24 1 0,5 §23-24, 

упр 104 

Печатная 

тетрадь 

 

24  Вегетативное 

размножение 

покрытосеменных 

растений 

 

 

§25 1 0,5 §25, упр 

106, 110 

Печатная 

тетрадь 

 

 Раздел 3. 

Классификация 

растений(6ч) 

 §26- §30 6 3  13.03 

– 24 

.04 

24  Систематика растений 

 

§26 1 0,5 §26 , упр 

119 
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печатная 

тетрадь 

25  Класс двудольные 

растения. Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные  

 

§27 1 0,5 §27, 

печатная 

тетрадь 

упр 121, 

123 

 

26  Семейства Пасленовые 

и Бобовые 

§28 1 0,5 28 , 

упр124 

 

27  Семейство 

Сложноцветные 

 

§28 1 0,5 §28 , упр 

126 

 

28  Класс однодольные. 

Семейства Злаковые и 

Лилейные 

 

§29 1 0,5 §29 , упр 

129 

 

29  Важнейшие 

сельскохозяйственные 

растения 

 

§30 1 0,5 §30 упр 

133, 135 

 

  Раздел 4. Природные сообщества(3ч )                                     3                               1,5                                                                             8.05 -22.05                                                   

30  Природные сообщества. 

Взаимосвязи в 

растительном сообществе 

§31 1 0,5 §31 упр 

136, 138 

 

31  Развитие и смена 

растительных сообществ 

 

§31 1 0,5 §31, упр 

139 

 

32  Влияние хозяйственной 

деятельности человека на 

растительный мир 

§32 1 0,5 §32, упр 

141, 142 
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33-

34 
Резервное 

время 

Повторение  2 0,5 Стр 74-

76 

печатная 

тетрадь 

29.05 

– 30. 

05 

 Итого   34 17   

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

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

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

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.  Правильно выполняет не менее половины работы, для детей с ОВЗ 50 % работы. 

2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

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

3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

  

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

  

1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.  Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

 . 

     

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

  

Оценка   «5» ставится, если: 
1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой  ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 
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обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

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

2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

  

Оценка   «3» ставится, если ученик:  

1.1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

    

Оценка   "2" ставится, если ученик: 
1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

  

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрастом учащихся. 

 Грубыми считаются  ошибки: 

-   незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений   , теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения, наименований этих единиц; 

-   неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-   неумение применить знания для решения задач, объяснения явления; 

-   неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

-   неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или использовать 

полученные данные для выводов; 
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-   неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

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

  

К негрубым относятся ошибки: 

-   неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 

заменой  1 — 3 из этих признаков второстепенными; 

-   ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены деления шкалы;    

-   ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

-   ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-   нерациональный метод решения задачи, выполнения части практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение 

логики изложения, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

-   нерациональные методы работы со справочной литературой; 

-     неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочётам и являются: 

-   нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий; 

-   арифметические ошибки в вычислениях; 

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

-   орфографические и пунктационные ошибки. 

  

Для детей с ОВЗ отметка «3» выставляется за правильное решение 50% теста, отметка «4»   70 % выполнения  теста,  отметка «5» 100 % теста  

 

 

Кимы 

Методическое обеспечение Л.Д Парфирова « Контрольные и проверочные работы по биологии к учебнику Пасечника 

М. Экзамен. 2016г 

 

 

                                                                                                  

 

Цель Проверить умения применять полученные знания по теме « Побег» 

1. Побег содержит:  

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

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

2.        Узел — это:  

А. видоизменение почки                Б. зона роста побега 

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

3.        Очередное листорасположение свойственно:  

А. сирени                Б. клену              В. березе                    Г. вороньему глазу. 
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4.        Супротивное листорасположение свойственно: 

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

5.        Придаточные почки могут находиться на: 

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

6.        Почка — это:  

А. зачаток сложного листа                      Б. зачаток стебля с корнем 

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

7.        Листовая мозаика — это:  

А. заболевание листьев                       Б. чередование пятен хлорофилла на листе,                   В. способ расположения листьев на стебле             Г.вид 

листовой пластинки. 

8.        Почечные чешуи представляют собой:  

А. видоизменения семядолей                      Б.  зачаток побега 

В. видоизменение пробки побега                Г. видоизменения листа. 

9.        Осевая часть почки — это: 

А. зачаток стебля                  Б. скрученные зачатки листьев 

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

10.        Вставочный рост побега происходит за счет деления клеток: 

     А. пазушных почек                          Б. всего междоузлия 

В. основания молодых междоузлий                    Г.кольцевого слоя камбия. 

 

11.        Прищипка верхушки побега приводит к:  

А. усилению ветвления                     Б. ослаблению ветвления 

В. усилению роста главного корня                   Г. ускорению зацветания. 

12.        Прикорневая розетка свойственна:  

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

13.        Побег фасоли растет:  

А. цепляясь за опору видоизмененными листьями 

Б. обвиваясь стеблем вокруг опоры 

В. цепляясь за опору придаточными корнями 

Г. возможны все варианты. 

14.        Побег гороха растет:  

А. цепляясь за опору видоизмененными листьями 

Б. обвиваясь стеблем вокруг опоры 

В. цепляясь за опору придаточными корнями                  

Г. возможны все варианты. 

15.        Побег плюща растет:  

А. цепляясь за опору видоизмененными листьями 

Б. обвиваясь стеблем вокруг опоры 



89 

В. цепляясь за опору придаточными корнями 

Г. возможны все варианты. 

16.        Корневище — это видоизменение:  

А. боковых корней                      Б. главного корня 

В. придаточных корней              Г. побегов. 

17.        Столон — это: 

А. боковой корень                      Б. видоизмененный подземный побег,  

В. видоизменение листа             Г. утолщение главного корня. 

18.        Клубень — это видоизменение:  

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

19.        Столон отличается от корневища:  

А. наличием листьев                      Б. большей длиной 

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

20.        Корневища свойственны для:  

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

 

                                                                                                  Лист 

Цель: Проверить и оценить качество усвоения пройденного материала по теме « Лист» 

1. В состав листа входит:  

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

2.        Прилистников нет у:  

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

3.        Прилистники превращаются в колючки у:  

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

4.        Сидячие листья свойственны:  

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

        .     5   Листовое влагалище характерно для:  

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

6.        Непарноперистый лист есть у:  

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

7.        Пальчато-сложный лист свойственен: 

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

8.        Цельный край листа характерен для: 

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

9.        Зубчатый край листа есть у:  

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

10.        Параллельное жилкование листа характерно для:  

А. кукурузы            Б. пшеницы                В. ковыля               Г. всех этих растений. 
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11.        Замыкающие клетки образуют: 

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

Г.  проводящие пучки. 

12.        У растений с горизонтально расположенными листьями устьица:  

А. расположены в основном на нижней стороне листа 

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

Г. расположены равномерно на обеих сторонах листа. 

 

13.        У растений с плавающими листьями устьица:  

А. расположены в основном на нижней стороне листа 

Б. отсутствуют,  

В. расположены в основном на верхней стороне листа,  

Г. расположены равномерно на обеих сторонах листа. 

14.        На 1 мм2 поверхности листа находится устьиц:  

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

15.        Кожица листа состоит из: 

А. трех слоев клеток                      Б. одного слоя клеток 

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

16.        Губчатая ткань листа находится:  

А. под кожицей листа                     Б. под столбчатой тканью 

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

17.        Большая часть всасываемой растением воды:  

А. запасается в корнях                    Б. запасается в стебле 

В. испаряется                                    Г. расходуется в процессе фотосинтеза. 

18.        Растения сухих жарких мест зачастую:  

А. имеют крупные листья                     Б.не имеют листьев 

В. имеют небольшие листья                  Г. имеют сложные листья. 

19.        Перистое жилкование листа обычно характерно:  

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

20.        Живое содержимое часто отсутствует в клетках тканей:  

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

Тест 2.  

Цель :Проверить умения выполнять тесты по теме «Жизнедеятельность клеток. 

Деление и рост клеток « 
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1 вариант 

 

                     1. Изменение скорости движения цитоплазмы является 

А. возрастным изменением клетки 

Б. сигналом того, что клетка готовится к делению 

В. следствием недостатка питательных веществ в клетке 

Г. реакцией на изменение условий окружающей среды 

2. В молодых клетках, в отличие от старых 

А. отсутствует ядро 

Б. вакуоль занимает практически все пространство  

В. вакуоли мелкие, почти не заметные  

Г. не имеется хромосом 

3. Из перечисленных понятий органоидами клетки не являются: 

А. ядро 

Б. митоз 

В. хлоропласты  

Г. Хромосомы 

4. Пластиды, имеющие зеленую окраску за счет содержащегося в них хлорофилла: 

А. хлоропласты  

Б. лейкопласты 

В. хромопласты 

Г. все перечисленные 

5. В результате мейоза дочерние клетки 

А. обладают тем же набором хромосом, что и родительские 

Б. обладают половинным набором хромосом 

В. обладают двойным набором хромосом 

Г. вообще не имеют хромосом 

 

                                                                                                        Тест 2. Жизнедеятельность клеток. 

Деление и рост клеток  

2 вариант 

 

1. Движение цитоплазмы обеспечивает: 

А. перенос питательных веществ к различным частям клетки 

Б. обмен веществ между клетками 

В. удаление ненужных продуктов обмена 

Г. все перечисленное 

2. Вся наследственная информация клетки находится в 
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А. в ядре  

Б. в оболочке 

В. в митохондриях 

Г. в пластидах 

3. Пластидами не являются: 

А. хромопласты  

Б. лейкопласты 

В. хлоропласты 

Г. хлоропласты 

4. В результате мейоза образуется 

А. две дочерних клетки 

Б. три дочерних клетки 

В. четыре дочерних клетки  

Г. пять дочерних клеток 

5. В результате митоза 

А. образуется две дочерних клетки с различной генетической информацией 

Б. образуется две дочерних клетки с идентичной генетической информацией 

В. образуется четыре дочерних клетки с различной генетической информацией 

Г. образуется четыре дочерних клетки с идентичной генетической информацией 

 

 

Тест 3. Корень, его строение и жизнедеятельность  

Цель: Проверить  и оценить качество усвоения пройденного материала 

 

1 вариант 

 

1. Основная функция корня заключается в... 

А. почвенном питании и образовании корнеплодов 

Б. почвенном питании и удержании в почве 

В. дыхании и удержании в почве 

Г. размножении и почвенном питании 

2. Первым при прорастании семени появляется 

А главный корень 

Б. боковые корни  

В. придаточные корни 

Г. у однодольных растений — придаточные, а у двудольных — главный корень 

3. Воздушные корни монстеры являются 

А. главными корнями В. придаточными корнями 
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Б. боковыми корнями Г. видоизменениями стебля 

4. Какова функция клубеньков на корнях бобовых растений?  

А. запас питательных веществ 

Б. выделение ненужных растению веществ 

В. фиксация азота воздуха 

Г поглощение органических веществ 

5. Зона корня, образованная молодыми, постоянно растущими клетками 

А. зона проведения В. зона растяжения 

Б. зона всасывания Г зона деления 

6. Вода с растворенными в ней минеральными веществами  

поднимается от корня растения вверх по  

А. зоне проведения В. зоне растяжения 

 Б. зоне всасывания Г зоне деления 

7. Зона корня, расположенная ближе всего к верхушке, называется 

      А. зона проведения В. зона растяжения 

    Б. зона всасывания Г. зона деления 

 8. В каком случае указана правильная последовательность зон корня?               

 А. зона деления, зона проведения, зона растяжения, корневой  

            чехлик, зона всасывания 

Б. корневой чехлик, зона растяжения, зона деления, зона  

      проведения, зона всасывания 

В. корневой чехлик, зона деления, зона растяжения, зона  

       всасывания, зона проведения 

Г. корневой чехлик, зона проведения, зона всасывания, зона 

 растяжения, зона деления 

Тест 3. Корень, его строение и жизнедеятельность  

2 вариант 

1. Горох и фасоль имеют корневую систему... 

А. боковую В. мочковатую 

Б. стержневую Г. придаточную 

2. Боковые корни развиваются 

А. только на главном корне 

Б. только на придаточных корнях 

В. на стебле растения 

Г. на главном и придаточных корнях 

3. Образование корнеплодов характерно для 

А. однолетних растений        В. многолетних растений 

 Б. двулетних растений         Г растений-эфемеров 
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4. Корневые клубни у георгина и батата образуются: 

А. на главном корне 

Б. на придаточных корнях 

В. Набоковых корнях 

Г на придаточных или боковых корнях 

 5. Зона деления представлена 

А. образовательной тканью    В. механической тканью 

Б. покровной тканью   Г. проводящей тканью 

6. Зону всасывания корня визуально можно отличить по  

      А. корневому чехлику                  

      Б. небольшим отверстиям       

     В. корневым волоскам  

     Г. большому количеству боковых корней 

7. Зона деления прикрыта сверху 

   А. корневым колпачком        В. корневым чехликом  

      Б. корневой шапочкой         Г. корневым окончанием 

8. Корневые волоски молодого корня пшеницы можно увидеть: 

       А. только при помощи лупы 

        Б. только при помощи светового микроскопа  

        В. только при помощи электронного микроскопа     

       Г. невооруженным глазом 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по биологии в 7а, 7б, 7в ,  классах с указанием количества часов отводимое на освоение каждой 

темы 
 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

 Домашнее 

задание 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 
(в т.ч. инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение)  

  

Введение §1 – §2                 2                                   1   1.09-

5.09 
1  История развития 

зоологии 

§1  1 0,5 §1 упр 1  

2  Современная §2 1 0,5 §2 упр 3  
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зоология 

 

 Раздел1.Простейшие  §3-4 2 1  8.09-12.09 
3  Простейшие: 

корненожки, 

радиолярии, 

споровики, 

солнечники 

§3 1 0,5 §3 упр 4, 5  

4  Жгутиконосцы. 

Инфузории. 

Значение 

простейших. 

§4 1 0,5 §4 упр 8  

 Раздел 2. 

Многоклеточные 

животные 

 §5-35  

32 

 

16 

 15.09-26.01 

5  Тип  Губки. §5 1 0,5 §5  

6  Тип 

Кишечнополостные. 

гидроидные, 

сцифоидные, 

коралловые полипы. 

§6 1 0,5 §6 печатная 

тетрадь упр 10 

 

7  Тип Плоские черви §7 1 0,5 §7  

8  Тип круглые черви §8 1 0,5 §8 упр 13  

9  Тип Кольчатые 

черви. Класс 

Полихеты 

§9 1 0,5 §9  

10  Тип Кольчатые 

черви: классы 

Олигохеты и Пиявки 

Лабораторная 

работа №1. 

«Знакомство с 

многообразием 

кольчатых червей 

§10 1 0,5 §10 упр 16  

11  Тип Моллюски §11 1 0,5 §11 упр 17  

12  Классы моллюсков §12 1 0,5 §12  

13  Тип Иглокожие. §13 1 0,5 §13 упр 22  

14  Тип Членистоногие. §14  0,5 §14   
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Класс Ракообразные 

Лабораторная 

работа №2. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

 

15  Класс 

Паукообразные 

 

§14 1 0,5 §14  

16  Класс Насекомые 

Лабораторная 

работа №3 

«Изучение 

представителей  

отрядов насекомых» 

 

§15 1 0,5 §15 упр 24  

17  Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, 

Уховертки, Поденки 

§16 1 0,5 §16 таблица  

18  Отряды насекомых: 

Стрекозы, Вши, 

Жуки, Клопы. 

 

§17 1 0,5 §17 вопрос 1,2  

19  Отряды насекомых: 

Чешуекрылые 

(Бабочки), 

Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи 

 

§18 1 0,5 §18  

20  Отряд 

Перепончатокрылые 

 

§19 1 0,5 §19 вопрос 1  

21  Тип Хордовые 

Подтипы: 

Бесчерепные и 

Черепные 

§20 1 0,5 §20  



97 

22  Класс Рыбы.  

Лабораторная 

работа №4. 

«Наблюдение за 

внешним 

строением и 

передвижением 

рыб» 

§21 1 0,5 §21  

23  Подкласс Хрящевые 

рыбы 

§22 1 0,5 §22 схема  

24  Подкласс Костные 

рыбы 

 

§23 1 0,5 §23  

25  Класс Земноводные 

 

§24 1 0,5 §24 вопрос 1 

 

 

26  Класс 

Пресмыкающиеся, 

Отряд Чешуйчатые. 

 

§25 1 0,5 §25  

27  Отряды Черепахи и 

Крокодилы. 

 

§26 1 0,5 §26  

28  Класс Птицы. 

Общая 

характеристика 

класса Отряд 

Пингвины 

 

Лабораторная 

работа №5. 

«Изучение 

внешнего строения 

птиц» 

§27 1 0,5 §27 вопрос 2  

29  Отряды: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные 

§28 1 0,5 §28 таблица  
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30  Отряды: Дневные 

хищные, Совы, 

Куриные 

 

§29 1 0,5 §29  

31  Отряды: 

Воробьинообразные, 

Голенастые 

(Аистообразные). 

 

§30 1 0,5 §30  

32  Класс 

Млекопитающие, 

Подклассы 

Однопроходные, и 

Сумчатые,   

Плацентарные. 

Отряды 

Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

 

§31 1 0,5 §31 вопрос 3  

33  Отряды: Грызуны, 

Зайцеобразные 

§32 1 0,5 §32  

34  Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, Хищные 

 

§33 1 0,5 §33 схема  

35  Отряды: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные, 

Приматы. 

 

§34- 35 1 0,5 §34- 35  

36  Обобщающий урок 

по теме 

«Многоклеточные 

животные» 

 

 

 1 0,5 Не задано  

 Раздел 3.   §36 - §45 13 6,5  30.01-20.03 
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Эволюция строения 

и функций органов 

и их систем у 

животных 
37  Покровы тела. 

Лабораторная 

работа №6« 

Изучение 

особенностей 

различных покровов 

тела» 

§36 1 0,5 §36  

38  Опорно-

двигательная 

система 

§37 1 0,5 §37 вопрос 1  

39  Способы 

передвижения. 

Полости тела. 

§38 1 0,5 §38  

40  Органы дыхания и 

газообмен 

 

§39 1 0,5 §39  

41  Органы 

пищеварения.  

 

§40 1 0,5 §40задание 40 

печатная тетрадь 

 

  42  Обмен веществ §40 1 0,5 §40  

43  Органы 

кровообращения 

 

§41 1 0,5 §41  

44  Кровь §41 1 0,5 §41 схема  

45  Органы выделения §42 1 0,5 §42  

46  Нервная система. 

Рефлекс. Инстинкт 

§43 1 0,5 §43  

47  Органы чувств. 

Регуляция 

деятельности 

организма 

§44 1 0,5 §44 задание 48  

48  Продление рода. 

Органы 

размножения 

§45 1 0,5 §45  
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49  Обобщающий урок 

«Эволюция 

строения и функций 

органов и их 

систем» 

 1 

 

 

 

 

0,5 Не задано  

 Раздел 4. 

Индивидуальное 

развитие животных 

 §46-48 3 1,5  23.03- 10.04 

50  Способы 

размножения 

животных. 

Оплодотворение 

§46 1 0,5 §46 вопрос 1  

51  Развитие животных  

с превращением и 

без превращения 

§47 1 0,5 §47  

52  Периодизация и 

продолжительность 

жизни животных. 

Лабораторная 

работа №7 

Определение 

возраста 

животных« 

§48 1 0,5 §48  

 Раздел 5. Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на Земле  

 §49-52 4 2  13.04 - 

24.04 

53  Доказательства 

эволюции 

животных. 

 

§49 1 0,5 §49 вопрос 3  

54  Ч. Дарвин о 

причинах эволюции 

животного мира. 

§50 1 0,5 §50  

55  Усложнение 

строения животных 

и разнообразие 

видов как результат 

§51 1 0,5 §51  
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эволюции 

56  Ареалы обитания. 

Миграции. 

Закономерности 

размещения 

животных 

 

§52 1 0,5 §52 задание 58  

 Раздел 6. Биоценозы   4 2  28.04-11.05 
57  Естественные и 

искусственные 

биоценозы 

§53 1 0,5 §53 вопрос 1  

58  Факторы среды и их 

влияние на 

биоценозы. 

§54 1 0,5 §54  

59  Цепи питания, поток 

энергии. 

Взаимосвязи 

компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность 

друг к другу. 

 

§55 1 0,5 §55 вопрос 3  

60  Экскурсия 

«Изучение 

взаимосвязи 

животных с другими 

компонентами 

биоценоза 

 1 0,5 Не задано  

 Раздел 7. Животный 

мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

  5 2,5  15.05 – 

25.05 

61  Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных.  

 

§56 1 0,5 §56  
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62  Одомашнивание 

животных.  

 

§57 1 0,5 §57 вопрос 5  

63  Законы об охране 

животного мира. 

Система 

мониторинга 

 

§58 1 0,5 §58  

64-

65 

 Охраняемые 

территории. Красная 

книга.  

 

§59 2 1 §59  

66-

68  
Резерв Повторение темы 

«Индивидуальное 

развитие животных» 

и «Развитие 

животного мира на 

Земле», 

«Биоценозы» и 

«Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека» 

 3 
 

 

 

 

 

1 

1,5 
 

 

 

 

 

0,5 

 28.05 – 

30.05 

 

 

 

 

 

Кимы 

Цель: Проверить сформированность умений выполнять тесты 

 

Вариант I 

Задание 1. Выбрать один правильный ответ. 

А1. Эвглена зеленая питается 

1. только автотрофно 2) только гетеротрофно 
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3)автотрофно и гетеротрофно 4) непереваренными остатками пищи 

А2. Кто из простейших является возбудителем малярии? 

1. инфузории 2) плазмодий 3) эвглена 4) амеба 

А3. Регенерация, хорошо развита у кишечнополостных, проходит благодаря … клеткам 

1)стрекательным 2) нервным 3) кожно-мускульным 4) промежуточным 

А4. Промежуточным хозяином печеночного сосальщика является 

1. человек 2) свинья 3) собака 4) малый прудовик 

А5. Как называется одна из личиночных стадий свиного цепня? 

1. кокон 2) кутикула 3) шейка 4) финна 

А6. Круглые черви-животные, у которых впервые в ходе эволюции появилась? 

1. двусторонняя симметрия 3) трехслойность 

2. нервная система 4) первичная полость тела 

А7. Кровеносная система у брюхоногих и двустворчатых моллюсков? 

1. замкнутая; нет сердца 3) замкнутая; есть сердце 

2. незамкнутая; нет сердца 4) незамкнутая есть сердце 

А8. У речного рака глаза? 

1)имеют мигательные перепонки 2) простые 3) фасеточные4) имеют хрустал 

А9. Переваривание пищи у пауков осуществляется? 

1. в ротовой полости 2) в глотке 3) в желудке 4) вне организма 

А10. Дыхательная система насекомых представляет собой? 

1)легочные мешки 2) жабры 3) трахеи 4) легкие 
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Задание 2. 

В1. Какое вещество помогает при газообмене паразитическим и круглым червям? 

В2. Как называется нижняя часть ноги у прудовика? 

В3. Установи правильную последовательность движения крови в организме моллюска. Ответ запиши в виде последовательности цифр. 

1. кровь по венам поступает в сердце 

2. кровь из сердца попадает в аорту 

3. кровь по венам попадает в легкое 

4. кровь попадает в мелкие полости, отдает кислород 

5. кровь попадает в артерии 

ответ: 

 

     

 

Задание 3. 

С1. Мясо –одно из важнейших продуктов человека. Однако употребляют его после специальной кулинарной обработки. Почему необходима такая обработка 

мяса? 

С2. Почему скорпиона и речного рака относят к одному типу, но разным классам? 

Вариант I I . 

Задание 1. Выбрать один правильный ответ. 

А1.Где происходит переваривание пищи у инфузории? 

1. в вакуоли 2) в клеточном рте 3) в желудочке 4) в ядре 

А2. Кто из простейших имеют минеральный скелет? 
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1. амебы 2) инфузории 3) радиолярии 4) споровики 

А3. Отличительной особенностью всех кишечнополостных – наличие … клеток. 

1. нервных 2) половых 3) стрекательных 4)кожно-мускульных 

А4. Зоной роста бычьего цепня является? 

1. головка 2) шейка 3)присоска 4) все тело 

А5. Как называется плотная оболочка сосальщика? 

1. кокон 2) кутикула 3) зигота 4) желточные клетки 

А6. Кольчатые черви-животные, у которых впервые появилась …система. 

1. пищеварительная 2) нервная 3) кровеносная 4) выделительная 

А7. Как называется личиночная стадия брюхоногих моллюсков? 

1. парусник 2) муфта 3) финна 4) кокон 

А8. Как называются органы равновесия у речного рака? 

1. клешни 2) статоцисты 3) усики 4) подошва 

А9. Органами выделения паукообразных являются? 

1. зеленые железы 2) почки 3) парные трубочки 4) мальпигиевы сосуды 

А10. При развитии насекомого с неполным превращением отсутствует стадия: 

1. яйцо 2) личинка 3) куколка 4)взрослое насекомое 

Задание 2. 

В1. Что циркулирует в кровеносной системе рака? 

В2. Чем покрыто тело черного таракана? 

В3.Установите правильную последовательность процессов, происходящих при переваривании пищи у насекомых. Ответ запишите в виде 

последовательности цифр. 
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1. выведение остатков пищи через анальное отверстие 

2. попадание проглоченной пищи в пищевод 

3. окончательное переваривание пищи и всасывание веществ в кишечнике 

4. перетирание пищи в желудке хитиновыми зубцами 

5. обработка пищи слюной в ротовой полости 

ответ: 

     

 

Задание 3. 

С1. Школьники поместили гидру в банку с водой, в которой плавали меленькие гуппи. Дети наблюдали за животными и заметили, что рыбки, подплывающие 

к гидрам, очень быстро от них отплывают. С чем связано такое поведение животных? 

С2. Какие типы ротовых аппаратов характерны для насекомых? 

Ответы: 

Вариант1. 

Задание 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 2 3 4 4 4 4 3 4 3 

 

 

Задание 2. 

В1. Гликоген 

В2. Подошва 
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В3. 

2 5 4 3 1 

 

Вариант 2. 

Задание 1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 2 2 3 1 2 4 3 

 

 

Задание 2. 

В1. Гемолимфа 

В2. Хитиновой кутикулой 

В3. 

5 2 4 3 1 

                                          

Проверочная работа  по теме «Типы: Плоские, Круглые и Кольчатые черви» 

Цель: Проверить и оценить качество усвоение пройденного материала 
I вариант 
1Какой образ жизни ведут представители разных классов? 
1. На примере особенностей строения плоских, круглых и кольчатых червей перечислите признаки усложнения организации по сравнению с 
кишечнополостными. 
2. Какие заболевания вызывают плоские черви? В чем заключается их профилактика? 
3. На основании каких признаков кольчатые черви относятся к более сложноорганизованным животным, чем ранее изученные? 
5. Как размножаются дождевые черви? 

IIвариант 

1. Запишите основные классы типа Плоские черви и их характерные отличительные признаки. 

2. Как связаны особенности строения червей с образом жизни и их средой обитания? 
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3. Какие признаки более высокой организации имеются у кольчатых червей по сравнению с плоскими и круглыми червями? 

4. Каковы меры защиты от заражения паразитическими червями? 

5. Почему кольчатые черви получили такое название? Что характерно для строения каждого сегмента?  

                                  Проверочная работа  №2 по теме «Тип Членистоногие» 

Цель: Проверить умение применять  полученные знания по данной теме 

I вариант 

1. Запишите основные классы типа Насекомые и их характерные признаки. 

2. Сравните нервную систему речного рака и паука - крестовика. 

3. Перечислите промысловых ракообразных. Где они обитают и какой у них образ жизни? 

4. Какое строение и значение имеют покровы тела членистоногих? 

5. Какова роль насекомых в природе и жизни человека? 

II вариант 

1. По каким признакам представителей членистоногих объединяют в один тип? 

2. Какие основные признаки характеризуют представителей классов ракообразных, паукообразных насекомых? 

3. Как насекомые приспособлены к полету? Какое это значение имеет для насекомых? 

4. В чем особенности строения полости тела членистоногих? 
5. Охарактеризуйте особенности поведения общественных насекомых? 

                                           Проверочная работа  по теме «Класс Птицы » 

Цель:Проверить качество усвоения  пройденного материала 

I вариант 

1. Какие главные черты отличия птиц от пресмыкающихся? 

2. Какое значение в жизни птиц имеет теплокровность? 

3. Какое строение имеет яйцо у птицы? Зарисуйте. 

4. Какие отличительные черты в строении и функциях дыхательной системы связаны с полетом птиц? 

5. Какие виды птиц наиболее распространены в вашем районе. Какую роль они играют в природе? 

II вариант 

1. Какие общие черты у птиц и пресмыкающихся? 

2. Перечислите основные признаки приспособления птиц к полету. 

3. Какое имеет строение кровеносная система птиц 
4.Почему у птиц быстрее, чем у рептилий и амфибий, вырабатываются условные рефлексы? 
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4.  5.Чем различаются сезонные явления в жизни птиц и пресмыкающихся? 

Проверочная работа  по теме «Развитие животного мира на Земле» 

Цель: Проверить сформированность умений сравнивать признаки живого 

I вариант 

1. Какие признаки живого организма характерны для животных? Сравните их с характерными признаками растений. 

2. Перечислите царства живой природы и их особенности. 

3. В чем особенность строения и функций одноклеточных животных? 

4. В соответствии с правилами систематики расположите последовательно следующие систематические категории: отряд, царство, класс, тип, 

семейство, вид, род. Поясните на конкретном примере. 

5. Почему формирование наружного хитинового скелета способствовало приспособлению насекомых к жизни на суше и их расселению по Земле? 

6. Какими эволюционно прогрессивными чертами обладают птицы и млекопитающие? 

7. Какую роль играют животные в биоценозах? 

II вариант 

1. Перечислите основные этапы развития животного мира на Земле. 

2. Сравните строение животной и растительной клеток. Назовите сходство и различие. 

3. Дополните предложение недостающими словами: 

Зоология представляет систему наук и изучает  ...........; морфология - наука о ....; анатомия - наука ........... ; систематика - наука, занимающаяся ...; 

этология - наука о .......  

4. Перечислите и охарактеризуйте строение функции тканей: а) эпителиальной; б) соединительной; в) мышечной; г) нервной. 

5. Перечислите основные отличия позвоночных от их предков - бесчерепных в строении и функциях организма. 

6. В чем преимущество строения и жизнедеятельности птиц и млекопитающих перед рептилиями? 

7. Почему необходимо рационально использовать и охранять диких животны
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Календарно - тематическое планирование  по биологии в 8а, 8б, 8в , классах с указанием количества часов отводимое на освоение 

каждой темы 
 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

 Домашнее задание Дата 

    Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение)  

  

     

Введение. 

Раздел 1. 

Науки, 

изучающие 

организм 

человека (2 

часа) 

§1 – §2 2 1  6.09-7.09 

1  Науки о 

человеке. 

Здоровье и 

его охрана 

§1  1 0,5 Задание №1 стр16  

2  Становление 

наук о 

человеке 

§2 1 0,5 Подготовить 

презентацию 

 

РАЗДЕЛ 2. Происхождение человека  

(3 часа)                                                   §3 – §5                3                          1,5                                                                                       13.09-20.09 

3  Систематическое 

положение человека 

§3 1 0,5 Вопросы 1,2 стр28  

4  Историческое 

прошлое людей 

§4 1 0,5 Заполнить таблицу  

5  Расы человека. Среда 

обитания 

§5 1 0,5 Задание 2 стр36  
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РАЗДЕЛ 3. Строение организма  

(4 часа)                                               §6 – §9            4                                    2                                                                                        21.09- 4.10 

 

6  Общий обзор 

организма человека 

§6 1 0,5 Задание 3 стр40  

7  Клеточное строение 

организма 

§7 1 0,5 Заполнить таблицу  

8  Ткани: 

эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная 

§8 1 0,5 Упр 4 стр56  

9  Нервная ткань. 

Рефлекторная 

регуляция 

§9 1 0,5 Упр 2 стр 60  

РАЗДЕЛ 4. Опорно-двигательная система  
7 часов)                                            §10– §16                      7                      3,5                                                                                           5.10- 26.10 

10  Значение опорно-

двигательного 

аппарата, его 

состав. Строение 

костей 

§10 1 0,5 Вопросы1,3 стр 69  

11  Скелет человека. 

Осевой скелет и 

скелет конечностей 

§11 1 0,5 Упр3 стр 76  

12  Соединения костей §12 1 0,5 Эксперимент1,2 стр 83  

13  Строение мышц. 

Обзор мышц 

человека 

§13 1 0,5 Задание 2, 3,5,8 стр 87  

14  Работа скелетных 

мышц и их 

регуляция 

§14 1 0,5 Задание 1,2 стр 94  

15  Нарушения опорно-

двигательной 

§15 1 0,5 сообщения  
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системы 

16  Первая помощь при 

ушибах, переломах 

костей и вывихах 

суставов 

§16 1 0,5 Задание 3 стр 103  

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя среда организма  
(3 часа)                                         §17– §19                    3                                1,5                                                                                        08.11 -15 .11 

17  Кровь и 

остальные 

компоненты 

внутренней среды 

организма 

§17 1 0,5 Схема стр 114 упр 1  

18  Борьба организма 
с инфекцией. 
Иммунитет 
 

§18 1 0,5 Задание 2 стр120  

19  Иммунология на 

службе здоровья 

 

§19 1 0,5 сообщения  

 

 

РАЗДЕЛ 6. Кровеносная и лимфатические системы  
(6 часов)                                                                              6                                3                                                                                  16.11-  6.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

20  Транспортные системы 

организма 

§20 1 0,5 Задания 3 стр 133  

21  Круги кровообращения §21 1 0,5 Задания 2,3 стр 137  

22  Строение и работа 

сердца 

§22 1 0,5 презентация  

23  Движение крови по 
сосудам. Регуляция 
кровоснабжения 
 

§23 1 0,5 Задания 1,2 стр 144  

24  Гигиена 

сердечнососудистой 

§24 1 0,5 Задание 5 стр158  
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системы. Первая 

помощь при 

заболеваниях сердца и 

сосудов 

25  Первая помощь при 

кровотечениях. 

§25 1 0,5 Вопросы 1-3 стр 162  

 

РАЗДЕЛ 7. Дыхание (4 часа)               §26-29                      4                        2                                                                                       7.12-20.12 

 

26  Значение дыхания. 

Органы дыхательной 

системы. Дыхательные 

пути, 

голосообразование. 

Заболевания 

дыхательных путей 

§26 1 0,5 Стр175 задание 1 стр175  

27  Легкие. Легочное и 
тканевое дыхание 
 

§27 1 0,5 Схема задание 2 стр 178  

28  Механизм вдоха и 

выдоха. Регуляция 

дыхания. Охрана 

воздушной среды 

§28 1 0,5 Вопросы 1,8,9 стр 183  

29  Функциональные 

возможности 

дыхательной системы 

как показатель здоровья. 

Болезни и травмы 

органов дыхания: их 

профилактика, первая 

помощь. Приемы 

реанимации 

§29 1 0,5 Вопрос 4 стр 191  

РАЗДЕЛ 8. Пищеварение (6 часов)     §30-35                6                              3                                                                                     21.12-17.01 

30  Питание и пищеварение §30 1 0,5 Подготовить презентацию  
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31  Пищеварение в ротовой 

полости 

§31 1 0,5 Эксперимент 1,2,3 стр 205  

32  Пищеварение в желудке 

и двенадцатиперстной 

кишке. Действие 

ферментов слюны и 

желудочного сока 

§32 1 0,5 Задание 2 стр 210  

33  Всасывание. Роль 

печени. Функции 

толстого кишечника 

§33 1 0,5 Задание 1,2 стр 216  

34  Регуляция пищеварения §34 1 0,5 Задание 2 стр 220  

35  Гигиена органов 

пищеварения. 

Предупреждение 

желудочно-кишечных 

инфекций 

§35 1 0,5 Задание 2 стр 226  

РАЗДЕЛ 9. Обмен веществ и энергии (3 часа)  

                                                             §36-38                       3                          1,5                                                                                   18.01- 25.01 
36  Обмен веществ и 

энергии – 

основное свойство 

всех живых 

существ 

§36 1 0,5 Задание 1 стр 235  

37  Витамины §37 1 0,5 Заполнить таблицу  

38  Энергозатраты 

человека и 

пищевой рацион 

§38 1  Составить меню на день  

РАЗДЕЛ 10. Покровные органы.  
Терморегуляция. Выделение (4 часа)                      4                                2                                                                                          31.01-8.02    

39  Покровы тела. Кожа 

– наружный 

покровный орган 

§39 1 0,5 Заполнить схему упр 5 стр 

255 

 

40  Уход за кожей. §40 1 0,5 Эксперимент 1,2, 3 стр 262  
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Гигиена одежды и 

обуви. Болезни кожи 

41  Терморегуляция 

организма. 

Закаливание 

§41 1 0,5 Вопрос 5 стр 266  

42  Выделение §42 1 0,5 Задание 1 стр 273  

РАЗДЕЛ 11. Нервная система  

(5 часов)                                                  §43-47                       5                   2,5                                                                                           14.02-28.02                                              

 

43  Значение нервной системы §43 1 0,5 Заполнить схему упр 1 стр 

278 

 

44  Строение нервной 

системы. Спинной мозг 

§44 1 0,5 Подготовить презентацию  

45  Строения головного мозга. 

Функции продолговатого 

и среднего мозга, моста и 

мозжечка 

§45 1 0,5 Вопрос 6 стр 289  

46  Функции переднего мозга §46 1 0,5 Вопрос 6 стр 294  

47  Соматический и 

автономный 

(вегетативный) отделы 

нервной системы 

§47 1 0,5 Заполнить таблицу упр 1 

стр 299 

 

 

РАЗДЕЛ 12. Анализаторы. Органы чувств  
(5 часов) )                                         §48-52                           5                        2,5                                                                                       1.03-21.03 

48  Анализаторы §48 1 0,5   

49  Зрительный 

анализатор 

§49 1 0,5 Подготовить презентацию  

50  Гигиена зрения. 

Предупреждение 

глазных болезней 

§50 1 0,5 сообщения  

51  Слуховой анализатор §51 1 0,5 Подготовить презентацию  
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52  Органы 

равновесия, 

кожно-мышечное 

чувство, обоняние 

и вкус 

§52 1 0,5 Вопрос 7 стр 327  

РАЗДЕЛ 13. Высшая нервная деятельность.  
Поведение, психика (5 часов)                                   5                                   2,5                                                                                   22.03-  12.04 

53  Вклад отечественных 

ученых в разработку 

учения о высшей 

нервной 

деятельности 

§53 1 0,5 Подготовить сообщения  

54  Врожденные и 

приобретенные 

программы 

поведения 

§54 1 0,5 Вопрос 4 стр 344  

55  Сон и сновидения §55 1 0,5 Подготовить презентацию  

56  Особенности высшей 

нервной 

деятельности 

человека. Речь и 

сознание. 

Познавательные 

процессы 

§56 1 0,5 Задание 2 стр 356  

57  Воля. Эмоции. 

Внимание 

§57 1 0,5 Вопрос 6 стр 362  

РАЗДЕЛ 14. Эндокринная система  

(2 часа)                                               §58-59                     2                            1                                                                                       18.04-19.04 

58  Роль 

эндокринной 

регуляции 

§58 1 0,5 §58  

59  Функция желез 

внутренней 

§59 1 0,5 §59  
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секреции 

РАЗДЕЛ 15. Индивидуальное развитие организма  

(5 часов)                                                                                       5                        2,5                                                                                  25.04-10.05 

60  Жизненные циклы. 

Размножение. 

Половая система 

§60 1 0,5 Задание 2 стр 387  

61  Развитие зародыша и 

плода. Беременность 

и роды 

§61 1 0,5 §61  

62  Наследственные и 

врожденные 

заболевания. 

Болезни, 

передающиеся 

половым путем 

§62 1 0,5 §62  

63  Развитие ребенка 

после рождения. 

Становление 

личности. Интересы, 

склонности, 

способности 

§63 1 0,5 §63  

64  Обобщение §64 1 0,5 Повторить §60- 64  

65-

68 

Резерв- 

4ч 

Тестирование  

Контрольная работа 

 4 2 Не задано 16.05-24.05 

 Итого   68 34   

 

 

Кимы  

 

Зачёт №1:  

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

Цель: Проверить сформированность умений сравнивать строение и функции костей 

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

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

3.Назовите парные и непарные кости мозгового отдела черепа. 

4.Строение и функции грудной клетки. 

5.Назовите кости пояса верхних конечностей. 

6.Какие кости образуют свободную нижнюю конечность? 

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

II – вариант 

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

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

3. Назовите парные и непарные кости лицевого отдела черепа. 

4.Отделы позвоночника и его функции. 

5. Назовите кости пояса нижних конечностей. 

6.Какие кости образуют свободную верхнюю конечность? 

7. Какие кости скелета человека соединены подвижно? Дайте другое название этому соединению и опишите его строение.  

Для детей с ОВЗ 

Критерии оценивания: правильные ответы на 7 -  вопросов: оценка - «5»; на 6 -5 вопросов – «4»; на 4-3 вопроса – «3»; на 1 – 2 

вопроса – «2» 

 

Зачёт№2: 

 «Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы». 

Цель: Проверить и оценить качество усвоения пройденного материала 

I - вариант 

1) Состав и значение крови. 

2) Лейкоциты, их строение и функции. 

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

4) Естественный иммунитет. 

5) Малый круг кровообращения. 

6) Артерии. 

7) Строение сердца. 

8) Состав и значение вакцины. 

II - вариант 
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1) Лимфа, её состав и значение. 

2) Эритроциты, их строение и функции. 

3) Место образования и гибели тромбоцитов? 

4) Искусственный иммунитет. 

5) Большой круг кровообращения. 

6) Вены. 

7) Сердечный цикл. 

8) Состав и значение сыворотки крови. 

Для детей с ОВЗ 

Критерии оценивания: правильные ответы на 8-7 вопросов: оценка - «5»; на 6 -5 вопросов – «4»; на 4-3 вопроса – «3»; на 1 – 2 

вопроса – «2» 

Зачёт №3:  

«Пищеварительная система. Дыхательная система». 

Цель: Проверить умение применить полученные знания по данной теме 

I   вариант 

1. Органы пищеварительного тракта. 

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

3. Где и с помощью чего расщепляются жиры? 

4. Болезни пищеварительной системы и их профилактика. 

5. Функции тонкого кишечника. 

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

7. Газообмен в лёгких. 

8. Воздухоносные пути, их строение и значение. 

IIвариант 

 

1.Пищеварительные железы, их значение в организме. 

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

3.Где и с помощью чего расщепляются белки? 

4.Гигиена питания. 

5.Функции толстого кишечника. 

6.Механизм вдоха и выдоха. 

7.Газообмен в тканях. 

8.Строение, расположение и значение лёгких.  
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Для детей с ОВЗ 

Критерии оценивания: правильные ответы на 8-7 вопросов: оценка - «5»; на 6 -5 вопросов – «4»; на 4-3 вопроса – «3»; на 1 – 2 

вопроса – «2» 

 

Тестирование №1 по теме: 

«Обмен веществ и энергии. Выделительная система». 

Цель: Проверить и оценить качество усвоения пройденного материала 

1 вариант.    

А 1. К какому врачу – специалисту вы обратитесь в первую очередь, если заметите изменения на поверхности кожи? 

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

     А 2. В органах пищеварения человека белок расщепляется до: 

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

     А3. В каких продуктах содержится наибольшее количество углеводов, необходимых человеку? 

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

масле 

     А 4. Иногда у детей хорошо видны изменения формы костей, которые связаны с нарушением обмена кальция и фосфора. При недостатке 

какого витамина наблюдается это явление? 

1) А 2) В 3) С 4) D 

     А5. Какое образование кожи выполняет выделительную функцию? 

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

4) подкожная жировая клетчатка 

     А 6. Метаболизм – это важное свойство: 

1) всех живых организмов 2) только некоторых организмов  

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

      А 7. Обмен веществ происходит в: 

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

 4) только в живых клетках организмов 

       А 8. Пластическим обменом называют: 

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

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

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

      А 10. В первичной моче практически нет: 

1) аминокислот 2) солей 3) белков 4) витаминов 
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В 1. Заполните пробелы в приведённых ниже фразах. 

                       1) При полном окислении белки расщепляются до ___________. 

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

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

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

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

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

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

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

II. Относятся к основным органам выделения. 

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

IV. Удаляет непереваренные остатки пищи. 

Блок «С» 

Задания с кратким свободным ответом. 

1.Первая помощь при ожогах. 

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

 

Критерии оценивания: 100 – 90% правильных ответов – оценка «5»; 80-70% - оценка «4»; 60-50% - оценка «3» меньше 50% - оценка 

«2», для детей с ОВЗ 50%  ставится оценка 3 

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

В1-углекислый газ и вода; витамин Д; гиповитаминоз 

В2: I-4, 8, 9 

II-4 

III-4, 6, 7 

IV-9 

 

2 вариант. 

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

при мочеиспускании? 

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

     А 2. В органах пищеварения человека жир расщепляется до: 

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

     А3. В каких продуктах содержится наибольшее количество белков, необходимых человеку? 
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1) сыре и твороге 2) хлебе и картофеле 3) мясе и рыбе  

4) растительном и животном масле 

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

1) А 2) В 3) С 4) D 

     А5. Какое образование кожи выполняет функцию терморегуляции? 

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

4) подкожная жировая клетчатка 

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

1) всех живых организмов 2) только некоторых организмов  

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

      А 7. Метаболизм состоит из двух взаимосвязанных процессов: 

1) пластического и энергетического обмена   

                                                           2)  пластического обмена и ассимиляции 

 3)  диссимиляции и энергетического обмена 

                                                           4) пластического обмена и анаболизма 

       А 8. Энергетическим обменом называют: 

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

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

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

      А 10. Во вторичной моче не должно быть: 

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

 

 В 1. Заполните пробелы в приведённых ниже фразах. 

                       1) При полном окислении углеводы расщепляются до ___________. 

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

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

 

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

1.Слюнные железы. 2.Кожа. 

 3.Мочеточник. 4.Почки.  

5.Надпочечники. 6.Мочеиспускательный канал.  

7.Мочевой пузырь. 8.Лёгкие.  

9.Прямая кишка. 10.Поджелудочная железа. 
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I. Органы, в которых образуется моча. 

II. Помещаются по обе стороны позвоночника 

III. Отфильтровывают из крови излишки минеральных солей. 

IV. Удаляют из организма углекислый газ. 

Блок «С» 

Задания с кратким свободным ответом. 

1. Первая помощь при обморожениях. 

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

 

Критерии оценивания: 100 – 90% правильных ответов – оценка «5»; 80-70% - оценка «4»; 60-50% - оценка «3» меньше 50% - оценка 

«2» 

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

В1-углекислый газ и вода; цинга; гипервитаминоз 

В2: I-4 

       II-4 

       III-4 

       IV-8 

 

Зачёт №4: 

«Нервная система. Анализаторы». 

Цель: Проверить умения  применить полученные знания по теме 

I вариант. 

1.Значение нервной системы для живых организмов. 

2.Из каких отделов состоит центральная нервная система? 

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

4.Функции продолговатого мозга. 

5.Для чего нужна симпатическая нервная система? 

6.Строение зрительного анализатора. 

7.Болезни слуха. 

II вариант 

 

1.Значение органов чувствдля живых организмов. 

2.Из каких отделов состоит периферическая нервная система? 
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3.Чем представлено и как располагается серое и белое вещество в спинном мозге? 

4.Функции мозжечка. 

5.Для чего нужна парасимпатическая нервная система? 

6.Строение слухового анализатора. 

7.Болезни зрения. 

 

Критерии оценивания: правильные ответы на 7 -  вопросов: оценка - «5»; на 6 -5 вопроса – «4»; на 4-3,5 вопроса – «3»; на 1 – 2 

вопроса – «2» 

 

 

Зачёт №5: 

«Индивидуальное развитие организма». 

Цель: Проверить освоение  сформированности практических навыков по теме 

I вариант. 

 

1.Как называется женская гамета и где она образуется? 

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

3. Наследственные заболевания. 

4. Темперамент. 

5. В чём разница опосредованного и непосредственного интереса. 

6. Гигиена беременной женщины. 

II вариант. 

            1.Как называется мужская гамета, где она образуется? 

            2. Когда зародыш становится плодом? Развитие плода. 

            3. Болезни, передаваемые половым путём и их профилактика. 

            4.Характер. 

            5. Склонности и способности. 

            6.Гигиена подросткового возраста. 

 

Критерии оценивания: правильные ответы на 6 -  вопросов: оценка - «5»; на 5-4 вопросов – «4»; на 3- вопроса – «3»; на 1 – 2 вопроса 

– «2» 

                                                                       Итоговое тестирование за курс 8 класса 

Цель : Проверить усвоение изученного материала за 8 класс 
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 Вариант1 
Часть 1. 

Задания с выбором одного верного ответа из четырех. 

А 1. Какую роль играет ядро в клетке? 

1. Содержит запас питательных веществ 

2. Осуществляет связь между органоидами и частями клетки 

3. Способствует поступлению веществ в клетку 

4. Обеспечивает сходство материнской клетки с дочерними 

А 2. Какие кости в скелете человека соединены неподвижно? 

1. Плечевая и локтевая 

2. Ребра и грудина 

3. Мозгового отдела черепа 

4. Грудного отдела позвоночника 

А 3. При свертывании крови 

1. Гемоглобин превращается в оксигемоглобин 

2. Растворимый белок фибриноген превращается в нерастворимый фибрин 

3. Образуются гормоны и другие биологически активные вещества 

4. Уменьшается содержание гемоглобина в крови. 

А 4. Какая кровь у млекопитающих животных и человека течет в венах большого круга кровообращения? 

1. Насыщенная углекислым газом 

2. Насыщенная кислородом 

3. Артериальная 

4. Смешанная 

А 5. Наложение шины на сломанную конечность 

1. Уменьшает ее отек 

2. Замедляет кровотечение 

3. Предупреждает смещение сломанных костей 
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4. Препятствует проникновению микроорганизмов в место перелома 

А 6. Дыхание обеспечивает организм энергией за счет 

1. Синтеза органических веществ 

2. Окисления органических веществ 

3. Поглощения солнечной энергии 

4. Круговорота веществ 

А 7. Барьерная роль печени в организме человека состоит в том, что в ней 

1. Образуется желчь 

2. Обезвреживаются ядовитые вещества 

3. Образуется гликоген 

4. Гликоген превращается в глюкозу 

А 8. Согревание воздуха в дыхательных путях происходит благодаря тому, что 

1. Их стенки выстланы реснитчатым эпителием 

2. В их стенках располагаются железы, выделяющие слизь 

3. В их стенках разветвляются мелкие кровеносные сосуды 

4. У человека в легкие воздух поступает очень медленно 

А 9. Скопление тел нейронов вне центральной нервной системы образуют 

1. Нервы 

2. Нервные узлы 

3. Спинной мозг 

4. Вегетативную нервную систему 

А 10. К возникновению близорукости может привести 

1. Повышение уровня обмена веществ 

2. Чтение текста лежа 

3. Повышенная возбудимость нервной системы 

4. Чтение текста на расстоянии 30 – 35 см от глаз 
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А 11. У человека в связи с прямохождением в процессе эволюции 

1. Сформировался свод стопы 

2. Когти превратились в ногти 

3. Срослись фаланги пальцев 

4. Большой палец противопоставлен всем остальным. 

А 12. Какая наука изучает процессы жизнедеятельности, происходящие в организме человека? 

1. Анатомия 

2. Физиология 

3. Экология 

4. Гигиена 

Часть 2 

Задания с выбором нескольких верных ответов из шести 

В 1. Выпишите буквы, обозначающие верные элементы ответа на вопрос:   чем скелет человека отличается от скелета млекопитающих 

животных? 

1. Позвоночник не имеет изгибов 

2. Грудная клетка сжата в спинно – брюшном направлении 

3. Грудная клетка сжата с боков 

4. Позвоночник имеет S образную форму 

В 2. Установите соответствие между химическими веществами и их признаками 

Вещества Признаки 

1. Нуклеиновые кислоты 

2. Белки 

А). Основной строительный материал 

клетки 

Б). Большинство является ферментами 

В). Несут генетическую информацию 

Г). Синтезируются в ядре клетки 

Д). Синтезируются на рибосомах 

Е). Состоят из нуклеотидов 

 

Часть3 
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Вставьте в текст «Строение зубов» пропущенные термины. 

 

 

СТРОЕНИЕ ЗУБОВ 

Каждый зуб имеет корень, сидящий в ячейке челюстной кости, ______(А), прикрытую десной , и коронку . Зуб состоит из плотного 

вещества - _______(Б), а его коронку прикрывает ещё более плотное вещество - ______(В).Внутри зуба находится ______(Г) – 

кровеносные сосуды, питающие зубную ткань и нервные окончания. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ 

 

1) зубная эмаль 2) пульпа 3)пульпит 4)шейка 5) костная лунка 6) дентин 7) кариес 8)железа/. 

 

                                                                                                 Вариант 2 

А 1 Межклеточное вещество в костной ткани человека 

1. Жидкое 

2. Твердое 

3. Напоминает хрящ 

4. Отсутствует 

А 2. Внутренняя среда организма образована 

1. Клетками тела 

2. Органами брюшной полости 

3. Кровью, межклеточной жидкостью, лимфой 

4. Содержимым желудка и кишечника 

А 3. Причина непрерывного движения крови по сосудам –  
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1. Высокое давление в артериях и низкое в венах 

2. Одинаковое давление в артериях и венах 

3. Увеличение давления при движении крови по сосудам от артерий к венам 

4. Высокое кровяное давление в капиллярах по сравнению с артериями 

А 4. Для оказания первой доврачебной помощи при переломе костей конечности пострадавшему надо 

1. Наложить жгут выше места перелома 

2. Сделать холодный компресс 

3. Наложить давящую повязку 

4. Зафиксировать поврежденную конечность с помощью шины 

А 5. Значение образования половых клеток состоит в 

1. Уменьшение в них числа хромосом вдвое 

2. Изменение              строения хромосом 

3. Равномерном распределении цитоплазмы между ними 

4. Увеличение массы дочерних клеток 

А6. Какие вещества придают кости твердость? 

1. Белки и жиры 

2. Глюкоза и аминокислоты 

3. Нуклеиновые кислоты 

4. Минеральные соли 

А 7. Автоматизм сердца – это его способность 

1. Изменять ритм работы под воздействием факторов внешней среды 

2. Изменять ритм работы под воздействием нервных импульсов, поступающих из центральной нервной системы 

3. Ритмически сокращаться без внешних раздражителей под воздействием импульсов, возникающих в нем самом 

4. Воспринимать гуморальное воздействие веществ, приносимых кровью. 

А 8. Падение пожилых людей часто приводит к переломам, так как у них в костной ткани преобладают 

1. Минеральные вещества 

2. Белки 
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3. Жиры 

4. Углеводы 

А 9. Дым сигарет содержит более 200 вредных веществ, в том числе угарный газ, который 

1. Уменьшает скорость движения крови 

2. Образует стойкое соединение с гемоглобином  

3. Повышает свертываемость крови 

4. Снижает способность организма вырабатывать антитела 

А 10. Каким свойством обладают нервная и мышечная ткани? 

1. Проводимостью 

2. Сократимостью 

3. Возбудимостью 

4. Воспроизведения 

А 11. Выделение слюны на вид и запах лимона – пример рефлекса 

1. Условного 

2. Безусловного 

3. Передающегося по наследству 

4. Врожденного 

А 12. Почему воспаление среднего уха может возникнуть как осложнение при ангине, скарлатине, и гриппе? 

1. Это случайное совпадение 

2. Эти заболевания усиливают восприимчивость организма к инфекции 

3. Инфекция может попасть в среднее ухо через слуховую трубу 

4. Больному человеку трудно следить за чистотой органов слуха 

Часть 2 

Задания с выбором нескольких верных ответов из шести 

В 1. В капиллярах большого круга кровообращения происходит: 

1. Превращение артериальной крови в венозную 

2. Обогащение крови кислородом, поступающим из тканей 
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3. Поступление в кровь углекислого газа и продуктов тканевого обмена 

4. Фильтрация крови с образованием первичной мочи 

5. Превращение венозной крови в артериальную 

6. Ускорение кровотока 

В 2. Установите соответствие между системами органов и их функциями 

Функции системы Системы органов 

1. Доставка атмосферного кислорода к легким 

2. Доставка кислорода к тканям 

3. Транспорт питательных веществ в 

организме 

4. Окисление питательных веществ 

5. Выведение углекислого газа в атмосферу 

6. Выведение углекислого газа из тканей 

 

А. Дыхательная 

В. Кровеносная 

  

 

Часть 3 

С 1. Найдите ошибки в тексте и объясните их. 

1. Сердце человека это - трехкамерный мышечный орган. 2. Оно помещается в околосердечной сумке из соединительной ткани, 

внутри которой находится жидкость, уменьшающая трение при сокращениях. 3.Сердечная мышца сильнее развита в правом 

желудочке, так как он качает кровь по большому кругу кровообращения. 4. Между левым и правым желудочками находится 

неполная межжелудочковая перегородка, поэтому кровь в большом круге кровообращения смешанная. 

 

 

 

Инструкция по проверке и оценке работ учащихся по биологии в 8 классе. 

Часть 1 

Задания с выбором одного верного ответа  

№ задания Ответ № задания Ответ № задания  Ответ 

А 1 4 А 11 1 А 21 1 
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А 2 3 А 12 2 А 22 2 

А 3 2 А 13 2 А 23 3 

А 4 1  А 14 2 А 24 1 

А 5 3 А 15 3 А 25 3 

А 6 2 А 16 1   

А 7 2 А 17 4   

А 8 3 А 18 1   

А 9 2 А 19 4   

А 10 2 А 20 3   

 

Часть 2 

Задания с выбором нескольких верных ответов. 

№ задания Ответ 

В 1 245 

В 2 134 

В 3 А – 145;   В - 236 

В 4 1 – ВГЕ;    2 - АБД 

В 5 3124657 

 

Часть3 

С 1. Элементы ответа: 

1. Тело покрыто волосами или шерстью. 

2. Есть молочные железы. 

3. Есть ногти, когти. 

4. Вскармливание детенышей молоком. 

5. Плацентарное развитие. 

С 2.  

Содержание верного ответа 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл) 

Ответ: ошибки в предложениях 1,3,4. 

Элементы ответа: 
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1. Сердце у человека четырехкамерное. 

2. Сильнее развит левый  желудочек. 

3.  Межжелудочная перегородка полная, и кровь разделена на венозную и 

артериальную. 

 

С 3.  

Признаки для сравнения Безусловные рефлексы Условные рефлексы 

      Наследуемость 1. Наследуются 2. Не наследуются 

      Контролирующие 

структуры 

3. Спинной мозг, ствол 

головного мозга 

4. Кора мозга 

5. Специфичность  (для 

кого характерны) 

6. Видовые ( для вида) 7. Индивидуальные     ( 

для особи) 

8. Длительность 

существования 

рефлекторных дуг 

9. Всю жизнь 

(постоянные) 

10. Временно 

(непостоянные) 

 

С 4. Содержание верного ответа (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл).        Элементы ответа: 

1. Дуги условных рефлексов непостоянны. 

2. Без подкрепления  навык  постепенно теряется. 

3. Отсутствие практики тормозит условный рефлекс. 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по биологии в 9а, 9б, 9в , классах с указанием количества часов отводимое на освоение 

каждой темы 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

 Домашнее задание Домашнее 

задание                                                                          

    Основная группа Дети с ОВЗ   
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учащихся 

(в т.ч. инклюзивно) 

(индивидуальное 

обучение) 

     Раздел 1 Введение. Тема 1. 

Введение в основы общей  биологии 

– 3 часа. 

§1 – §3 3 1,5  1.09-8.09 

1  Биология – наука о 

живом мире. Общие 

свойства живых 

организмов. 

§1 1 0,5 §1  задание3 

 

 

2  Методы исследования 

в биологии 

§2 1 0,5 §2  

3  Сущность жизни и 

свойства живого 

§3 1 0,5 §3  

Раздел 2. Молекулярный уровень  ( 10ч)                                            10                                    5                                                           14.09 – 13.10 

4  Молекулярный уровень 

общая характеристика 

§4 1 0,5 §4 презентация  

5  Углеводы §5 1 0,5 §5, схема  

6  Липиды §6 1 0,5 §6, задание 3  

7  Состав и строение 

белков 

§7 1 0,5 §7 рисунок  

8  Функции белков 

 

§8 

 

 

1 0,5 §8 
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9  Нуклеиновые кислоты §9 1 0,5 §9  

10  АТФ и другие 

органические 

соединения клетки 

§10 1 0,5 §10 вопросы1,2  

11  Биологические 

катализаторы 

§11 1 0,5 §11  

12  Вирусы §12 1 0,5 §12  

13  Обобщающий урок §4- 12 1 0,5 Не задано  

Раздел 3. Клеточный уровень (14ч) 

                                                                              §13 -24                          14                                               7                                                   19.10 – 14.12                          

14  Клеточный уровень: общая 

характеристика 

§13 1 0,5 §13  

15  Общие сведения о клетках. 

Клеточная мембрана 

 

 

 

§14 

 

 

1 

 

 

0,5 

§14, задание 4  

16  Ядро 

 

 

§15  

1 

 

0,5 

§15, задание 4  

17  Эндоплазматическая сеть. 

Рибосома. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы 

 

 

§16  

1 

 

0,5 

§16  
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18  Митохондрии. Пластиды. 

Клеточный центр. Органоиды 

движения. Клеточные 

включения. 

§17  

1 

 

0,5 

§17  

19  Особенности строения клеток 

эукариот и прокариот 

§18 1 0,5 §18  

20  Обобщающий урок §13- 18 1 0,5 §13- 18  

21  Ассимиляция и диссимиляция. 

Метаболизм 

§19 1 0,5 §19  

22  Энергетический обмен в клетке §20 1 0,5 §20  

23  Фотосинтез и хемосинтез §21 1 0,5 §21  

24  Автотрофы и гетеротрофы §22 1 0,5 §22  

25  Синтез белков в клетке §23 1 0,5 §23  

26  Деление клетки . Митоз §24 1 0,5 §24  

27  Обобщающий урок Не задано 1 0,5 Не задано  

Раздел 4. Организменный уровень( 13ч) 

                                                                       § 25-34                                          13                                             6,5                                         15.12-2.02                                    

28  Размножение организмов §25 1 0,5 §25  

29  Развитие половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение 

 

§26 1 0,5 §26  
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30  Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический 

закон 

 

§27 1 0,5 §27  

31  Обобщающий урок 

 

 

Не задано 1 0,5 Не задано  

32  Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание 

 

 

§28 1 0,5 §28  

33  Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее скрещивание 

§29 1 0,5 §29  

34  Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков 

§30 1 0,5 §30  

35 

 

 

 

36 

 Генетика пола. Сцепленное с 

полом наследование 

 

 

 

 

 

Обобщающий урок 

 

§31 

 

 

 

  Не задано 

 

1 

 

 

 

1 

                  

0,5 

 

 

 

0,5 

§31 

 

 

 

Не задано 
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37  Закономерности изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма реакции 

 

§32 1 0,5              §32  

38  Закономерности изменчивости: 

мутационная изменчивость 

§33 1 0,5 §33  

39  Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов 

§34 1 0,5 §34  

40  Обобщающий урок сообщения 1 0,5 сообщения  

Раздел 5. Популяционно- видовой уровень ( 8ч)                                           8                             4                                                          8.02-9.03                                         

41  Популяционно- видовой 

уровень: общая характеристика 

 

                                       

§ 35 

1 0,5             §35  

  

42 

 Экологические факторы и 

условия среды 

§36 1 0,5              §36  

43  Происхождение видов. Развитие 

эволюционных представлений 

§37 1 0,5              §37  

44  Популяция как элементарная 

единица эволюции 

 

§38 1 0,5               §38  

45  Борьба за существование и 

естественный отбор 

 

§39 1 0,5 §39  
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46  Видообразование §40 1 0,5 §40  

47  Макроэволюция §41 1 0,5 §41  

48  Обобщающий урок Не задано 1 0,5 Не задано  

 

Раздел 6. Экосистемный уровень (6ч)                        §42-46                              6                          3                                                           15.03- 12.04                                 

                               

49  Сообщество, экосистема, 

биогеоценоз 

 §42                                                                1 0,5           § 42                                                               

50  Состав и структура сообщества § 43      1 0,5            §43  

51  Межвидовые отношения организмов 

в экосистеме 

§44      1 0,5            §44       

52  Потоки вещества и энергии в 

экосистеме 

§45     1 0,5            §45      

53  Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия 

§46 1 0,5            §46  

54  Обобщающий урок Не задано 1 0,5 Не задано  

Раздел 7. Биосферный уровень( 11ч)                                                                  14                         7                                                     13.04-25.05                         

55  Биосфера. Средообразующая 

деятельность организмов 

 

§47     1 0,5             § 47     

56  Круговорот веществ в биосфере §48 1 0,5              §48    
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57  Эволюция биосферы 

 

§49 1 0,5 §49  

58   Гипотезы возникновения жизни §50 1 0,5 §50  

59  Развитие  представлений о 

происхождении жизни. Современное 

состояние проблемы 

 

§51 1 0,5               §51  

60  Развитие жизни на земле. Эры 

древнейшей и древней жизни 

 

§52 1 0,5 §52  

61  Развитие жизни в мезозое и кайнозое §53 1 0,5 §53  

62  Обобщающий урок экскурсия 

 

 

         Не задано 1 0,5   Не задано  

63  Антропогенное воздействие на 

биосферу 

 

§54 1 0,5              §54  

64  Основы рационального 

природопользования 

§55 1 0,5 §55  

65  Обобщающий урок конференция сообщения   сообщения  

66  Итоговая контрольная работа Не задано 1 0,5 Не задано  

67  Подготовка к ГИА  Резерв тесты 1 0,5 тесты  

68  Подготовка к ГИА  Резерв тесты 1 0,5 тесты  
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Кимы по теме Эволюционное учение 

Цель: Проверить и оценить качество усвоения пройденного материала по теме 

Вариант 1 

. 

1. Выберите один правильный ответ 

1. Все виды создал бог: 

 1) Ж.Б.Ламарк     2) К.Линней     3) Ч.Дарвин     4) К.Ф.Рулье 

2. Направляющим фактором, обеспечивающим появление приспособлений к среде обитания, Дарвин считал: 

    1) изменчивость   2) наследственность   3) естественный отбор   4) искусственный отбор 

3. Естественным отбором называется: 

1) борьба за существование    

2) выживание и размножение сильнейших особей    

      3) выживание и размножение наиболее приспособленных особ 

4. Ч.Дарвин жил и работал: 

1) в 19 в. в Англии     2) в 18 в. во Франции     3) 17 в. в Швеции  

5. Какое из утверждений точнее отражает взгляды Дарвина: 

1) любая изменчивость может служить материалом для эволюции 

2) материалом для эволюции служит наследственная изменчивость 

3) причиной возникновения приспособлений является прямая адаптация организмов к условиям среды 

6. Дарвин считал, что в основе разнообразия видов лежит: 

1) наследственная изменчивость и естественный отбор 

2) борьба за существование 

3) способность к неограниченному размножению 

7. Считал, что всем организмам присуще стремление к прогрессу: 

 1) Ж.Б.Ламарк     2) К.Линней     3) Ч.Дарвин     4) К.Ф.Рулье 

8. Выберите главный признак характерный для естественного отбора: 

1) между современными и ископаемыми видами не существует родственных связей 

2) между островными и континентальными формами можно обнаружить определенное сходство, свидетельствующее об их родстве 
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3) причиной действия естественного отбора является борьба за существование 

4) новые виды возникают в результате расхождения признаков у особей одного вида  

 

2. Выберите несколько правильных ответов: 

1. Основные движущие силы эволюции, по Дарвину: 

     1) внутреннее стремление к самосовершенствованию 

     2) наследственность 

     3) изменчивость 

     4) упражнение или неупражнение органов под влиянием среды 

     5) естественный отбор 

    6) передача по наследству благоприобретенных под влиянием среды признаков 

2. Разные признаки у человека и человекообразных обезьян: 

            1) строение зародышей 

     2) наличие шерсти 

    3) 5 –й палец противопоставлен остальным 

    4) строение внутренних органов 

     5) речь 

    6) мышление 

3. Дайте определения: 

- наследственность, дегенерация, абиогенез 

4. Дополните высказывание: 
1. Жизнь на Земле возникла путем…….. эволюции, а многообразие форм жизни – путем…..эволюции. 

2. Коацервантами А.И. Опарин назвал……комплексы. 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Выберите один правильный ответ 

1. Направляющим фактором при создании пород домашних животных и сортов культурных растений Дарвин считал: 

    1) изменчивость   2) наследственность   3) естественный отбор   4) искусственный отбор 

2. Предложил теорию эволюции: 

 1) Ж.Б.Ламарк     2) К.Линней     3) А.Уоллес     4) Ч.Дарвин  
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3. В основе естественного отбора, по Дарвину лежит: 

     1) размножение в геометрической прогрессии     2) наследственность      

3) изменчивость     4) борьба за существование 

4. По наследству от родителей потомству передаются: 

1) только полезные признаки 

2) полезные и вредные признаки 

3) только признаки, приобретенные родителями в течение их жизни 

5. Значение теории Дарвина заключается в том, что он: 

               1) доказал факт существования эволюционного процесса 

               2) доказал, что виды изменяются в ходе исторического развития 

               3) выявил факты, определяющие причины разнообразия и приспособленности видов 

6. Причиной образования новых видов, по Дарвину, является: 

     1) борьба за существование     

           2) постепенное расхождение в признаках у особей одного вида     

           3) неограниченное размножение 

7. Естественным отбором называется: 

1) борьба за существование    

2) выживание и размножение сильнейших особей    

            3) выживание и размножение наиболее приспособленных особей 

8. Доказательство, что жизнь зародилась не самопроизвольно: 

1)Ф.Реди  2)Л.Пастер  3)Аристотель 

 

2. Выберите несколько правильных ответов: 

1.Длинная шея у жирафа, по Дарвину, появилась в результате: 

     1) внутреннего стремления к самосовершенствованию 

     2) наследственности 

     3) изменчивости 

     4) упражнения под влиянием среды 

     5) естественного отбора 

     6) передачи по наследству благоприобретенных под влиянием среды признаков 

2. Общие признаки у человека и человекообразных обезьян: 

            1) строение зародышей 

     2) наличие шерсти 



144 

    3) 5 –й палец противопоставлен остальным 

    4) строение внутренних органов 

     5) речь 

    6) мышление 

3. Дайте определения: 

- изменчивость, микроэволюция, ароморфоз, биогенез 

4. Дополните высказывание: 
1. Первые организмы возникли в «первичном бульоне», который содержал…..разных…….молекул. 

2.Происхождение жизни из неживого…. 

 

Кимы по теме Генетика 

Цель: Проверить сформированность решать практические задачи по теме 

 

 

1 вариант 

Часть 1. Выберите один правильный ответ: 

1. Правило единообразия гибридов первого поколения проявиться, если генотип одного из родителей аавв, а другого: 

а. ААВв 

б. АаВВ 

в. ААВВ 

г. АаВв 

2. Определите генотип родительских растений гороха, если при их скрещивании образовалось 50% растений с желтыми и 50% - с 

зелеными семенами (рецессивный признак) 

а. АА х аа 

б. Аа х Аа 

в. АА х Аа 

г. Аа х аа 

3. Сколько пар альтернативных признаков, изучаю при моногибридном скрещивании? 

а. 1 

б. 2 

в. 3 

г. 4 

4. Может ли родиться дочь, больная гемофилией, если, если ее отец – гемофилик? 
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а. Может, так как ген гемофилии расположен в У-хромосоме 

б. Не может, так как ген гемофилии расположен в соматических клетках 

в. Не может, так как она гетерозиготна по Х-хромосоме 

г. Может, если мать – носительница гена гемофилии. 

5. Гомозиготные доминантные серые овцы при переходе на грубые корма гибнут, а гетерозиготные выживают. Определите генотип 

серой жизнеспособной особи: 

а. Аа 

б. АА 

в. АаВв 

г. АаВВ 

6. Из яйцеклетки развивается девочка, если в процессе оплодотворения в зиготе оказались хромосомы: 

а. 44 аутсосомы +ХУ 

б. 23 аутсосомы +Х 

в. 44 аутососмы + ХХ 

г. 23 аутосомы + У 

7. Преобладающий признак одного из родителей Г. Мендель назвал: 

а. рецессивным 

б. Доминантным 

в. Гомозигоным 

г. гетерозиготным 

8. Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, расположены в одной хромосоме, то проявляется закон: 

а. Расщепления 

б. Сцепленного наследования 

в. Неполного доминирования 

г. Независимого наследования 

9.    Какую информацию несет ген  

         а. синтез молекулы белка,  

         б. образование организма,  

         в.  образование органа 

10. Где расположен ген  

               а. цитоплазма, 

               б.  ядерный сок, 

               в.  хромосома 



146 

 

      11. Какой набор хромосом в соматических клетках 

а. гаплоидный          б. диплоидный 

в. триодный 

      12. Фазы мейоза: 

а. амитоз, митоз, интерфаза 

б. профаза, метафаза, анафаза, телофаза 

в. хромосома, центриоль, центромера 

       13. Наука о наследственности 

А) цитология              Б) селекция 

В) генетика                 Г) биология 

       14.  Формула гомозиготной особи 

А) аа            Б) аА                   В) Аа 

        15. В каком ряду написаны формулы особей только гомозиготными признаками 

А) Аа; ВВ; Вв 

Б) АА; Вв; ВВ 

В) АА; ВВ; вв 

Г) Аа; ВВ; вв 

        16.  Как обозначаются родители 

А) А; В; С; 

Б) Р 

В) F1, F2, F3  

2. Закончите предложения: 

1. Совокупность генов организма  - _____________. 

2. Скрещивание форм, отличающихся друг от друга по одной паре признаков - ____________. 

3. Скрещивание, проводящиеся для определения генотипа организма, -  ___________. 

4. Форма наследования признаков у гибридов первого поколения, когда в присутствии доминантного гена частично проявляется 

рецессивный признак, - __________________. 

5. Особи, в потомстве которых обнаруживается расщепление, - _____________. 

3. Задача: 

 

Определите генотипы родителей, возможные генотипы и фенотипы детей, родившихся от брака гомозиготного кудрявого с толстыми 

губами мужчины с гетерозиготной кудрявой с тонкими губами женщиной. Кудрявые волосы и толстые губы это доминантные признаки. 
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                                                                                                                      2 вариант 

Часть 1. Выберите один правильный ответ: 

 1. Сколько видов гамет образуется у дигетерозиготных растений гороха при дигибридном скрещивании? 

а. 1 

б. 2 

в. 3 

г. 4 

2.Парные гены, расположенные в гомологичных хромосомах и контролирующие проявление одного и того же признака, называют: 

а. Аллельными 

б. Доминантными 

в. Рецессивными 

г. сцепленными 

3.У собак черная шерсть (А) доминирует над коричневой окраской (а), а коротконогость (В) – над нормальной длиной ног (в). выберите 

генотип черной коротконогой собаки, гетерозиготной только по признаку длины ног: 

                а. ААВв 

б. Аавв 

в. АаВв 

г. ААВВ 

4.При скрещивании гетерозиготных растений томата с красными и круглыми плодами с рецессивными по обоим признакам особями 

(красные А и круглые В – доминантные признаки), появится потомство с генотипами АаВв, ааВв, Аавв, аавв в соотношении: 

а. 3:1 

б. 9:3:3:1 

в. 1:1:1:1 

г. 1:2:1 

5.Из яйцеклетки развивается мальчик, если в процессе оплодотворения в зиготе оказались хромосомы: 

а. 44 аутсосомы +ХУ 

б. 23 аутсосомы +Х 

в. 44 аутососмы + ХХ 

г. 23 аутосомы + У 

6.Подавляемый признак одного из родителей Г. Мендель назвал: 

а. Рецессивным 
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б. Доминантным 

в. Гомозигоным 

г. Гетерозиготным 

7.При скрещивании гетерозиготы с гомозиготой доля гомозигот в потомстве составит: 

а. 0% 

б. 25% 

в. 50% 

г. 100% 

8.Какие признаки являются парными:  

        а. желтый и зеленый цвет;  

        б. желтый цвет и гладкая поверхность;  

         в. гладкая и морщинистая поверхность 

9. Какой способ опыления применял Г. Мендель для получения гибридов второго поколения          а. перекрёстное,  

         б. самоопыление,          

         в. искусственное опыление 

10. Что больше подвергается изменениям под влиянием условий внешней среды  

          а. генотип, 

          б.  фенотип 

 

 

        11.  Какой набор хромосом в половых клетках 

а. гаплоидный          б. диплоидный 

в. триодный 

        12.  Биологическая сущность мейоза 

А) уменьшение числа хромосом вдвое 

Б) образование половых клеток 

В) образование диплоидных гамет 

        13. Наука о изменчивости 

 А) цитология              Б) селекция 

 В) генетика                 Г) биология 

        14.  Формула гетерозиготной особи 

А) аа            Б) АА                   В) Аа 

        15. В каком ряду написаны формулы особей только гетерозиготными признаками 
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А) Аа; вВ; Вв 

Б) АА; Вв; ВВ 

В) АА; ВВ; вв 

Г) Аа; ВВ; вв 

       16.  Как обозначаются гибриды разных поколений (ряд) 

А) А; В; С; 

Б) Р; а; в; 

В) F1 F2 F3  

 

 

 

2. Закончите предложения: 

 

1. Элементарная единица наследственности, представленная отрезком молекулы ДНК - ____. 

2. Пара генов, определяющая контрастные признаки, - _________. 

3. Признак, проявляющийся у гибридов первого поколения при скрещивании чистых линий, - __________________. 

4. В норме набор половых хромосом у мужчины - _____________. 

5.  Скрещивание форм, отличающихся друг от друга по двум паре признаков называется ____________. 

  

3. Задача: 

Определите генотипы родителей, возможные генотипы и фенотипы детей, родившихся от брака светловолосой голубоглазой девушки и 

дигетерозиготного кареглазого темноволосого мужчины. Если темный цвет волос доминирует над светлым, а карие глаза над голубыми. 

 

 

                                                                                          Кимы по теме « Молекулярная биология» 

Цель: Проверить умение применить полученные знания по теме 

                                                                                            

I вариант 
I. Выберите правильный ответ 

1.Рибосомная РНК содержит в своем составе 20% цитозина. Каково будет процентное содержание урацила? 

а) 30%;   

б) 20%;   

в) 80%;   
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г) Определить невозможно 

  

2.Что развивается из зиготы после двойного оплодотворения у покрытосеменных? 

 а) Плод   г) Зародыш семени 

 б) Эндосперм             д) Кожура семени 

 в) Семя 

  

3.В анафазе II мейоза: 

 а) Хромосомы располагаются в экваториальной зоне клетки 

 б) Расходятся сестринские хроматиды 

 в) Расходятся гомологичные хромосомы 

 г) Формируются ядра в дочерних клетках 

  

4. Как правило, прямое постэмбриональное развитие характерно для: 

 а) Пауков, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих 

 б) Насекомых, рыб, земноводных, млекопитающих 

 в) Пауков, рыб, земноводных, млекопитающих 

 г) Насекомых, рыб, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих 

5.С участка одной цепи ДНК, имеющего нуклеотидную последовательность ГТАГЦЦТАЦ, осуществляется транскрипция, причем матрицей 

служит комплементарная цепь. Нуклеотидная последовательность синтезируемой и РНК будет: 

 а) ЦАУЦГГАУГ  в) ГТАГЦЦТАЦ 

 б) ЦАТЦГГАТГ   б)ГУАГЦЦУАЦ 

6. У человека некоторые формы близорукости доминируют над нормальным зрением, а карий цвет глаз – над голубым. Кареглазый, 

близорукий мужчина, мать которого имела голубые глаза и нормальное зрение, женился на голубоглазой женщине нормальным зрением.  

Какова вероятность (в %) рождения ребенка с признаками матери? 

 а) 25%   в) 75% 

 б) 50%   г) 100% 

7. Хорда образуется из: 

   а) эктодермы 

   б) энтодермы 

   в) мезодермы 

8. В течение световой фазы фотосинтеза световая энергия используется  растениями для образования: 

   а) глюкозы из СО2 и Н2О; 
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   б) АТФ, НАДФ•Н+Н+ и О2; 

   в) О2 из СО2; 

   г) крахмала из СО2 и Н2О. 

  9. Конечными продуктами распада белков являются:  

   а) мочевина и аммиак 

   б) углекислый газ, вода и азотсодержащие соединения 

   в) вода, углекислый газ 

 10. Уменьшение числа хромосом вдвое происходит в делении мейоза: 

а) первом 

б) втором 

в) в первом начинается, во втором заканчивается 

11. Самыми длинными в клетках являются молекулы: 

 а) целлюлозы 

 б) крахмала 

 в) ДНК 

 г) белков 

II. Дайте определения: 

 

 

 Трансляция, пластический обмен, наследственность, генотип, эмбриональное развитие, доминат 

 

III. Вставьте пропущенные слова: 

1. Синтез белков происходит на……………………………. 

2. В каких органоидах вырабатывается энергия………………….. 

3. Стопки мембранных цилиндров, пузырьков………..     ………….. 

4. Оплодотворенная яйцеклетка…………………. 

5. Мужская половая клетка у большинства организмов называется………………. 

6. Процесс закладки органов в эмбриональном периоде называется…………… 

 

 

 

IIвариант 

I. Выберите правильный ответ 
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1.Иформационная РНК содержит в своем составе 45% урацила. Каково будет процентное содержание аденина? 

а) 30%;   

б) 20%;   

в) 45%;   

г) Определить невозможно 

  

2.Что развивается из триплоидной клетки после двойного оплодотворения у покрытосеменных? 

 а) Плод   г) Зародыш семени 

 б) Эндосперм             д) Кожура семени 

 в) Семя 

  

3.В анафазе  митоза: 

 а) Хромосомы располагаются в экваториальной зоне клетки 

 б) Расходятся сестринские хроматиды 

 в) Расходятся гомологичные хромосомы к разным полюсам 

 г) Формируются ядра в дочерних клетках 

  

4. Как правило, непрямое постэмбриональное развитие характерно для: 

 а) Пауков, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих 

 б) Насекомых, рыб, земноводных 

 в) Пауков, рыб, земноводных, млекопитающих 

 г) Насекомых, рыб, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих 

5.С участка одной цепи ДНК, имеющего нуклеотидную последовательность АГЦТТАГЦТ, осуществляется транскрипция, причем матрицей 

служит комплементарная цепь. Нуклеотидная последовательность синтезируемой и РНК будет: 

 а) ЦАУЦГГАУГ  в) УЦГААУЦГА 

 б) ЦАТЦГГАТГ   б)ГУАГЦЦУАЦ 

6.Сращение пальцев наследуется как доминантный признак. Какова вероятность (в процентах) рождения детей со сросшимися пальцами в 

семье,  

где один из родителей гетерозиготен по анализируемому признаку, а другой – имеет нормальное строение пальцев? 

А. 0%  В. 50% 

Б. 25%  Г. 75% 
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7.  Нервная трубка образуется из: 

   а) эктодермы 

   б) энтодермы 

   в) мезодермы 

8. В  темновой фазе фотосинтеза образуется: 

   а) глюкоза из СО2 и Н2О; 

   б) АТФ, НАДФ•Н+Н+ и О2; 

   в) О2 из СО2; 

  9. Конечными продуктами распада жиров являются:  

   а) мочевина и аммиак 

   б) углекислый газ, вода и азотсодержащие соединения 

   в) глицерин и жирные кислоты 

 10. При митозе: 

а)  уменьшение числа хромосом вдвое 

 б) в трое 

в) остается преждним 

11. Самыми короткими в клетках являются молекулы: 

 а) глюкозы 

 б) крахмала 

 в) ДНК 

 г) белков 

 

II. Дайте определения: 

 

 Трансляция, энергетический обмен, изменчивость, фенотип, постэмбриональное развитие, рецессив. 

 

III. Вставьте пропущенные слова: 

 

1. Раздел биологии, изучающий строение клетки, ее органоидов называется……………… 

2. Полные цилиндры, состоящие из микротрубочек ……........    ……………. 

3. Клеточная структура, содержащая ДНК………………….. 

4. Слияние половых клеток…………….. 

5. Женская половая клетка у большинства организмов называется………………. 
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6. Однослойный зародыш с полостью внутри………………………. 

 

 

 

 


