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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «общая биологии» разработана на 

основе: 

 требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы Иркутского кадетского корпуса г. Иркутска, реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом МО и Н РФ от 17.12.2010 года №1897) с 

изменениями на основе приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 учебного плана ГОБУ ИО «Иркутский кадетский корпус» на 2017 – 2018 

учебный год (протокол №1 от 28 августа 2017 года); 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения. В программу включены оценочные материалы и 

методические материалы (ПРИЛОЖЕНИЕ).  

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках по биологии для 5-9 
классов линии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией 
профессора В.В. Пасечника. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 
 фундаментального ядра содержания общего образования; 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования; 
 примерной программы основного общего образования по биологии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса; 
 программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ 

 
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая 

наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в 
формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об 
окружающем мире в целом. Она раскрывает роль биологической науки в 
экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 
научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего образования 
направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 
биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного 
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству 
учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор 
содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 



которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 
среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 
деятельности. 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 
Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, 

наследственные заболевания, наследственная и ненаследственная изменчивость, 

гаметы), об экосистемной организации жизни; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для 

изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, 

собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых 

и цифровых биологических приборов и инструментов; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний; 

 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и 

углублению биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на 

ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей 

профессиональной деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от 

общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных 

связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-

проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 



определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как 

умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

Учебное содержание курса биологии в серии учебно-методических комплектов 

«Линия жизни» сконструировано следующим образом: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 

классы). 

2. Многообразие живой природы (7 класс). 

3. Человек и его здоровье (8 класс). 

4. Основы общей биологии (9 класс). 

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у 

обучающихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, 

рост, развитие, размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и 

функций разных форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс 

рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нём 

процессов и взаимодействия с окружающей средой. 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии 

живых организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни 

человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения 

организмов в природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность 

организмов. 

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены 

человека, реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса 

ориентировано на углубление и расширение знаний обучающихся о проявлении в 

организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о 

которых были получены в 5—7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей 

биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и 

специальных практических умений, сформированных в предыдущих классах; тесно 

связано с развитием биологической науки в целом и характеризует современный 

уровень её развития 

 
МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения - 280, из них 35 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70 ч 

(2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на 

ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», 

включающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу биологии 

данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для 

изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей 



школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание 'чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на-основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

9) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 



народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, 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; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 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;  

10)формирование и развитие компетентности в области использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 



проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

РАЗДЕЛ  1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии -  возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы - неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. 

Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их 

классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 



животных. 

Лабораторные и практические работы 
Устройство увеличительных приборов и правила работы 

с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 
Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение 

организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения 

организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания 



и их предупреждение. Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 

Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приёмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-

инфекция и её профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. 

Вредное влияние на развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одарённость. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 

психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы 

органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. 

Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчёт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ёмкости 

лёгких. 



Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия Происхождение человека. 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии - признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид - основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие 

силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 

среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда -  источник веществ, энергии 

и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский -  основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах). 

Экскурсия 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 



эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека 

в природе.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высо кой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 

переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 
 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
Выпускник научиться: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 
организма человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 
проводить наблюдение за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять результаты; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека; приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 
жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 
особенностями строения клеток, тканей, органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 
информацию об организме человека, получаемую из разных источников; 
последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожегах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 
собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  



 реализовывать установки  здорового образа жизни; 
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 
презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 
и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека.  

ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 

 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 
доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 
биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемому из разных источников; 

  анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 
экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

 

 

 

 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование по биологии 8 класс 

на 2017-2018 учебный год 

«Линия жизни» 

 
№ 

урока 

Дата 

по  

плану 

Дата 

фактичес

ки 

Тема урока Приложен

ие 

(домашнее 

задание) 

Введение (3 часа) 

1/1 1.09. 5.09. Техника безопасности на уроках биологии. 

Науки о человеке и их методы 

§ 1 

2/2 5.09. 5.09. Входное тестирование. Биологическая природа 

человека. Расы человека 

§ 2 

3/3 8.09.  Происхождение и эволюция человека. 

Антропогенез 

§ 3 

1.Общий обзор организма человека (4 часа) 

4/1 12.09.  Строение организма человека. 

Лабораторная работа «Изучение 

микроскопического строения тканей 

организма человека» 

§ 4 

5/2 15.09.  Строение организма человека § 5 

6/3 19.09.  Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Самонаблюдение: мигательный, коленный и 

надбровный рефлексы, условия их проявления и 

торможения 

§ 6 

7/4 22.09.  Контрольно-обобщающий урок Выводы к 

гл.1 

2. Опора и движение (6 часов) 

8/1 26.09.  Опорно-двигательная система. Состав, строение 

и рост кости 

Лабораторная работа: «Изучение 

микроскопического строения кости. Изучение 

внешнего вида отдельных костей скелета 

человека» 

§ 7 

9/2 29.09.  Скелет человека. Соединение костей. Скелет 

головы 

§ 8 

10/3 3.10.  Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов 

Практическая работа «Распознавание на 

наглядных пособиях органов опорно-

двигательной системы (кости)» 

§ 9 

11/4 6.10.  Строение и функции скелетных мышц § 10 

12/5 10.10.  Работа мышц и ее регуляция 

Самонаблюдение: Работа основных мышц, роль 

плечевого пояса в движениях  руки 

§ 11 

13/6 13.19.  Нарушение опорно-двигательной системы. 

Травматизм. 

§ 12 

Выявление 

плоскостоп

ия  

3. Внутренняя среда организма (4 часа) 



14/1 17.10.  Состав внутренней среды организма и ее 

функции 

§ 13 

15/2 20.10.  Состав крови. Постоянство внутренней среды § 14 

16/3 24.10.  Свертывание крови. Переливание крови. 

Группы крови.  Иммунитет. Нарушения 

иммунной системы человека. Вакцинация 

Лабораторная работа «Изучение 

микроскопического строения крови»  

§ 15,16 

17/4 27.10.  Итоговая контрольная работа за 1 четверть.  

4. Кровообращение и лимфообращение (4 часа) 

18/1 7.11.  Органы кровообращения. Строение и работа 

сердца. 

§ 17 

19/2 10.11.  Сосудистая система. Лимфообращение. 

Лабораторная работа «Подсчет ударов 

пульса в покое и при физической нагрузке» 

§ 18 

20/3 14.11.  Сердечно-сосудистые заболевания. Первая 

помощь при кровотечении. 

§ 19 

21/4 17.11.  Практическая работа «Изучение приемов 

остановки капиллярного, артериального и 

венозного кровотечений» 

Выводы к 

гл.4 

5. Дыхание (5 часов) 

22/1 21.11.  Дыхание и его значение. Органы дыхания § 20 

23/2 24.11.  Механизм дыхания. Жизненная емкость легких 

Практическая работа «Измерение обхвата 

грудной клетки и состояние вдоха и выдоха» 

§ 21 

24/3 28.11.  Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды 

Практическая работа «Определение 

частоты дыхания. Распознавание на 

наглядных пособиях органов дыхательной 

системы» 

§ 22 

25/4 1.12.  Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Реанимация 

§ 23 

26/5 5.12.  Контрольно-обобщающий урок Выводы к 

гл.5 

6. Питание (6 часов) 

27/1 8.12.  Питание и его значение. Органы пищеварения и 

их функции 

§ 24 

28/2 12.12.  Пищеварение в ротовой полости. Глотка и 

пищевод 

Самонаблюдения:  определение положения 

слюнных желез; движение гортани при 

глотании.  

§ 25 

29/3 15.12.  Пищеварение в желудке и кишечнике § 26 

30/4 19.12.  Всасывание питательных веществ в кровь § 27 

31/5 22.12.  Итоговая контрольная работа за 2 четверть  

32/6 9.01.  Регуляция пищеварения. Гигиена питания  §28. 

Выводы к 

гл.6 

7. Обмен веществ и превращение энергии (4 часа) 

33/1 12.01.  Пластический и энергетический обмен § 29 

34/2 16.01.  Ферменты и их роль в организме человека § 30 



35/3 19.01.  Витамины и их роль в организме человека § 31 

36/4 23.01.  Нормы и режим питания. Нарушения обмена 

веществ. Практическая работа «Составление 

пищевых рационов в зависимости от 

энергозатрат» 

§ 32 

8.Выделение продуктов обмена (3 часа) 

37/1 26.01.  Выделение и его значение. Органы 

мочевыделения. 

Практическая работа «Распознавание на 

наглядных пособиях органов 

мочевыделительной системы» 

§ 33 

38/2 30.01.  Заболевания органов мочевыделения § 34 

39/3 2.02.  Контрольно-обобщающий урок Выводы к 

гл.8 

9. Покровы тела (4 часа) 

40/1 6.02.  Наружные покровы тела. Строение и функции 

кожи. 

Самонаблюдение: рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной поверхности кисти 

§ 35 

41/2 9.02.  Болезни и травмы кожи § 36 

42/3 13.02.  Гигиена кожных покровов 

Самонаблюдение: определение типа своей кожи 

с помощью бумажной салфетки 

§ 37 

43/4 16.02.  Контрольно-обобщающий урок Выводы к 

гл.9 

10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма (8 часов) 

44/1 20.02.  Железы внутренней секреции и их функции § 38 

45/2 23.02.  Работа эндокринной системы и ее нарушения § 39 

46/3 27.02.  Строение нервной системы и ее значение § 40 

47/4 2.03.  Спиной мозг § 41 

48/5 6.03.  Головной мозг 

Практическая работа «Пальценосовая проба 

и особенности движений, связанных с 

функциями  мозжечка и среднего мозга.  

§ 42 

49/6 9.03.  Вегетативная нервная система 

Штриховое раздражение кожи – тест, 

определяющий изменение тонуса 

симпатической и парасимпатической систем 

автономной нервной системы при раздражении 

§ 43 

50/7 13.03.  Нарушение в работе нервной системы и их 

предупреждение 

§ 44 

51/8 16.03.  Контрольно-обобщающий урок Выводы к 

гл.10 

11. Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

52/1 20.03.  Понятие об анализаторах. Зрительный 

анализатор 

Лабораторная работа «Изучение строения 

зрительного анализатора. Изучение 

изменение размеров зрачка».  

§ 45 

53/2 23.03.  Итоговая контрольная работа за 3 четверть  

54/3 3.04.  Слуховой анализатор. § 46 



55/4 6.04.  Вестибулярный анализатор. Мышечное чувство. 

Осязание 

§ 47 

56//5 10.03.  Вкусовой и обонятельный анализаторы. Боль  §48. 

Выводы к 

гл.11 

12. Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность (6 часов) 

57/1 13.04.  Высшая нервная деятельность. Рефлексы § 49 

58/2 17.04.  Память и обучение 

Практическая работа «Выполнение тестов 

на логическую и механическую память» 

§ 50 

59/3 20.04.  Врожденное и приобретенное поведение § 51 

60/4 24.04.  Сон и бодрствование § 52 

61/5 27.04.  Особенности высшей нервной деятельности 

человека 

Практическая работа «Выполнение тестов 

на наблюдательность и внимание, 

консерватизм мышления» 

§ 53 

62/6 1.05.  Особенности репродукции человека Выводы к 

гл.12 

13.Размножение и развитие человека (4 часа) 

63/1 4.05.  Органы размножения. Оплодотворение § 54 

64/2 8.05.  Беременность и роды § 55 

65/3 11.05.  Рост и развитие ребенка после рождения § 56, 57 

66/4 15.05.  Итоговая контрольная работа за 4 четверть  

14. Человек и окружающая среда (2 часа) 

67/1 18.05.  Социальная и природная среда человека. 

Окружающая среда и здоровье человека 

§ 58 

68/2 22.05.  Итоговая контрольная работа за год  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 по биологии 9 класс  

на 2017-2018 учебный год 

«Линия жизни» 

№ 

п/п 

Дата 

по  

плану 

Дата 

фактич

ески 

Тема урока Приложен

ие 

(задание 

на дом) 

Биология в системе наук  - 2 ч. 

1/1. 1.09. 6.09. Техника безопасности на уроках 

биологии. Биология как наука  

§ 1 

2/2. 6.09. 6.09. Входное тестирование. Методы 

биологических исследований. Значение 

биологии 

§ 2 

Основы цитологии-науки о клетке - 10 ч. 

3/1. 8.09.  Цитология-наука о клетке § 3 



4/2. 13.09.  Клеточная теория § 4 

5/3. 15.09.  Химический состав клетки § 5 

6/4. 20.09.  Строение клетки § 6 

7/5. 22.09.  Особенности клеточного 

строения организмов 

§ 7 

8/6. 27.09.  Вирусы § 7 

9/7. 4.10.  Лабораторная работа «Строение 

эукариотических клеток у растений, 

животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий» 

Отчеты 

10/8. 6.10.  Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Фотосинтез 

§ 8 

11/9. 11.10.  Биосинтез белков. 

Генетический код и 

матричный принцип 

биосинтеза белков 

§ 9 

12/10. 13.10.  Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке 

§ 10,  

выводы 

к гл.1 

Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5 часов 

13/1. 18.10.  Формы размножения 

организмов. Бесполое 

размножение. Митоз 

§ 11 

14/2. 20.10.  Половое размножение. 

Мейоз 

§ 12 

15/3. 25.10.  Итоговая контрольная 

работа за 1 четверть 

§ 13 

16/4. 27.10.  Индивидуальное 

размножение организмов 

(онтогенез) 

§ 14 

17/5. 8.11.  Влияние факторов внешней 

среды на онтогенез 

Выводы к 

гл.2 

Основы генетики 10 часов 

18/1. 10.11.  Генетика как отрасль 

биологической науки 

§ 15 

19/2. 15.11.  Методы исследования 

наследственности. Фенотип. 

Генотип 

§ 16 

20/3. 17.11.  Закономерности 

наследования 

§ 17 

21/4. 22.11.  Практическая работа. 

Решение генетических задач 

§ 18 

22/5. 24.11.  Хромосомная теория § 19 



наследственности. Генетика 

пола 

23/6. 29.11.  Основные формы 

изменчивости организмов. 

Генотипическая 

изменчивость 

§ 20  

24/7. 1.12.  Комбинативная 

изменчивость 

§ 21 

25/8. 6.12.  Фенотипическая 

изменчивость. 

§ 22 

26/9. 8.12.  Лабораторные работы: «Описание 

фенотипов растений», «Изучение 

модификационной изменчивости и 

построение вариационной кривой» 

§ 22, отчеты 

27/10. 13.12.  Контрольная работа Выводы к 

гл.3 

Генетика человека 2 часа 

28/1. 15.12.  Методы изучения наследственности 

человека.  

Практическая работа 
«Составление родословных» 

§ 23 

29/2. 20.12.  Генотип и здоровье 

человека. Медико-

генетическое 

консультирование. 

§ 24, 

выводы к 

гл.4 

Основы селекции и биотехнологии 3 часа 

30/1. 22.12.  Итоговая контрольная работа за 2 

четверть 

§ 25 

31/2. 10.01.  Основы селекции. Методы селекции 

Достижения мировой и отечественной 

селекции 

§ 26 

32/3. 12.01.  Биотехнология: достижения 

и перспективы развития. 

Метод культуры тканей. 

Клонирование. 

§ 27,  

выводы к 

гл. 5 

Эволюционное учение 8 часов 

33/1. 17.01.  Учение об эволюции органического 

мира 

§ 28 

34/2. 19.01.  Вид. Критерии вида § 29 

35/3. 24.01.  Популяционная структура 

вида 

§ 30 

36/4. 26.01.  Видообразование § 31 

37/5. 31.01.  Движущие силы эволюции. 

Наследственность, изменчивость 

Задание  

в тетрадях 



38/6. 2.02.  Движущие силы эволюции. Борьба за 

существование и естественный отбор 

§ 32 

39/7. 7.02.  Адаптация как результат естественного 

отбора 

§ 33 

40/8. 9.02.  Современные проблемы теории 

эволюции.  

Урок-семинар 

§ 34, 

выводы к 

гл.6 

Возникновение и развитие жизни на Земле 5 часов 

41/1. 14.02.  Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни 

§ 35 

42/2. 16.02.  Органический мир как результат 

эволюции 

§ 36 

43/3. 21.02.  История развития органического мира § 37 

44/4. 23.02.  Происхождение и развитие жизни на 

Земле. Урок-семинар 

§ 38,  

выводы к 

гл. 7 

45/5. 28.02.  Контрольная работа   

Взаимодействие организмов с окружающей средой 23 часа 

46/1.   Экология как наука § 39 

47/2. 2.03.  Лабораторная работа «Изучение 

приспособленности организмов к 

определенной среде обитания». 

Подготовка к проекту 

Отчеты 

 

48/3. 7.03.  Создание проекта «Взаимодействия 

организмов и окружающей среды» 

Задание  

в тетрадях 

49/4. 9.03.  Влияние экологических 

факторов на организмы 

§ 40 

50/5. 14.03.  Влияние экологических 

факторов на организмы 

§ 40 

51/6. 16.03.  Лабораторная работа 
«Строение растений в связи 

с условиями жизни» 

Отчеты 

 

52/7. 21.03.  Итоговая контрольная 

работа за 3 четверть 

§ 41 

53/8. 23.03.  Экологическая ниша 

Лабораторная работа 
«Описание экологической 

ниши организма» 

Отчеты 

 

54/9. 4.04.  Структура популяции § 42 

55/10. 6.04.  Типы взаимодействия 

популяций разных видов 

§ 43 

56/11. 11.04.  Типы взаимодействия 

популяций разных видов 

§ 43 

57/12. 13.04.  Экосистемная организация § 44 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КОМПЛЕКТ УМК СЕРИИ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК (учебно-методических комплектов) серии «Линия жизни» под 

редакцией В. В. Пасечника с 5 по 9 класс. 

• В. В. Пасечник и др. Биология. 7 класс (учебник) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные  разработки. 

7 класс (пособие для учителя) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. 8 класс (учебник) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные  разработки. 

8 класс (пособие для учителя) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. 9 класс (учебник) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс 

живой природы. 

58/13. 18.04.  Компоненты экосистем § 44 

59/14. 20.04.  Структура экосистем § 45 

60/15. 25.04.  Круговорот веществ и 

превращение энергии 

Записи  

в тетрадях 

61/16. 27.04.  Поток энергии и пищевые 

цепи 

§ 46 

62/17. 2.05.  Искусственные экосистемы § 47 

63/18. 4.05.  Лабораторная работа 
«Выделение пищевых цепей 

в искусственной 

экосистеме»  

Отчеты 

 

64/19 9.05. 11.05. Виртуальная экскурсия 
«Сезонные изменения в 

живой природе» 

§ 48, 

Отчеты 

 

65-66 

20/21 

11.05. 

16.05. 

11.05. Виртуальная экскурсия 
«Сезонные изменения в 

живой природе». 

Экологические проблемы 

современности 

§ 49 

67/22. 18.05.  Защита экологического 

проекта 

§ 50, 

выводы к 

гл.8 

68/23. 23.05.  Итоговая контрольная 

работа 
 

Итого - 68 часов 



• В. В. Пасечник и  др. Биология. Поурочные разработки. 

9 класс (пособие для учителя) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочие программы. 

 

Промежуточная аттестация по биологии (тест) 

за курс 8 класса 

Вариант 1. 

Уровень А 

1. Хранителем наследственной информации являются: 

А) рибосомы В) хромосомы Б) аппарат Гольджи Г) клеточный центр 

2. Защиту внутреннего содержимого клетки обеспечивает: 

А) мембрана В) рибосома Б) митохондрия Г) пластида 

3. Рибосомы участвуют: 

А) в передаче наследственной информации 

Б) в выработке веществ, служащих источником энергии 

В) в образовании белков 

Г) в обеспечении избирательной проницаемости мембраны 

4. В делении клеток принимает участие: 

А) клеточный центр В) рибосомы Б) хлоропласт Г) вакуоли 

5. Во внутриклеточном переваривании участвуют: 

А) лизосомы В) хромосомы Б) рибосомы Г) цитоплазма 

6. Зрительная зона располагается в : 

А) теменной доле головного мозга Б) височной доле В) лобной доле Г) затылочной 

доле 

7. Цвет глазам придает: 

А) склера Б) радужка В) роговица Г) хрусталик 

8. Если изображение предмета возникает перед сетчаткой, то это: 

А) дальнозоркость Б) близорукость В) нормальное зрение Г) слепота 

9.Барабанная перепонка располагается на границе между: 

А) костным и перепончатым лабиринтом  

Б) средним и внутренним ухом  

В) наружным и  

средним ухом  

Г) ушной раковиной и наружным слуховым проходом 

10.Самые маленькие косточки тела человека располагаются в: 

А) наружном ухе Б) среднем ухе В) внутреннем ухе 

Уровень В 
1.Какова последовательность органов пищеварительной системы? (построить 

последовательность букв) 

А-глотка, Б-рот, В-желудок, Г-пищевод, Д-кишечник 

2.Выбрать кости верхней конечности человека: 

А-бедро, Б-лучевая, В-голень, Г-локтевая, Д-запястье, Е-предплюстна, Ж-плечевая 

3.Выбрать клетки крови: 

А-эритроциты, Б- лимфоциты, В-нейроны, Г- тромбоциты, Д-лейкоциты, Е-неоциты 

Уровень С 



Объясните, почему ребенка до года желательно вскармливать материнским молоком. 

Приведите пример условного рефлекса и торможения к нему. 

Как связаны между собой дыхание и пищеварение? 

Вариант 2. 

Уровень А 
1. Дыхание – это процесс 

а) газообмена между организмом и окружающей средой 

б) процесс поглощения углекислого газа и выделения кислорода 

в) процесс поглощения кислорода г) процесс выделения углекислого газа 

2. Плевра – это: 

а) разновидность мерцательного эпителия б) орган, участвующий в образовании звуков 

в) тонкая плотная оболочка, покрывающая легкие г) слизистая оболочка носовой полости 

3. Пищеварение – это процесс 

а) получения питательных веществ б) механической переработки пищи в) 

химической переработки пищи г) механической и химической переработки пищи 

4. Внутренняя полость зуба с нервами и кровеносными сосудами называется 

а) цемент б) дентин в) эмаль г) пульпа 

5. Соединения позвонков между собой – это соединение  

а - подвижное б- неподвижное в- полуподвижное 

6. Соединение костей черепа 

а- подвижное б- неподвижное в- полуподвижное 

7. Сколько у человека ребер? 

а- 12 пар б- 14 пар в- 10 пар Г- 8 пар 

8. Нервная клетка - это: а) нефрон б) аксон в) нейрон г) дендрит 

9. Пучки длинных отростков – это: 

а) нервные узлы б) нервы в) нервные окончания 

10. Рефлекс – это: 

а) ответная реакция организма 

б) ответная реакция организма на внешнее или внутреннее раздражение 

в) ответная реакция организма на раздражение с участием нервной системы 

Уровень В 
1.Какова последовательность органов дыхательной системы?(построить последовательность 

букв) 

а-бронхи, б-трахея, в-носовая полость, г-легкие, д-носоглотка 

2.Выбрать кости нижней конечности человека: 

а-бедро, б-лучевая, в-голень, г-стопа, д-запястье, е-предплюстна, ж-плечевая кость 

3.Выбрать ткани организма человека: 

а-эпителиальная, б- трофическая, в-нервная, г- соединительная, д- печеночная,  

е-мышечная 

Уровень С 
Объясните, почему бегущий человек начинает интенсивнее дышать. 

Приведите пример условного рефлекса и торможения к нему. 

Как связаны между собой активное движение и кровообращение? 

Вариант 3. 
Уровень А 



1. Зрительная зона располагается в: 

А) теменной доле В) височной доля Б) лобной доле Г) затылочной доле 

2. Поджелудочная железа – это железа 

А – внешней секреции Б – смешанной секреции В – внутренней секреции 

3. Железы внутренней секреции выделяют гормоны: 

А – в кровь В – в нервные клетки Б – в кишечник Г – наружу 

4. При недостатке йода нарушается деятельность: 

А – поджелудочной железы Б – печени В – щитовидной железы Г – половых желез 

5. ткань- это: А- группа клеток и межклеточного вещества 

Б- совокупность клеток разной формы В- группа клеток, выполняющих разные функции 

Г- межклеточное вещество, являющееся продуктом жизнедеятельности клеток 

6. кровь- это разновидность какой ткани? 

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

7. ткань, способная сокращаться – это 

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

8. твердое межклеточное вещество имеет:  

А- хрящевая ткань Б- кровь В- костная ткань Г- жировая 

9. сколько типов тканей выделяют у человека? А – 1 Б – 3 В – 2 Г – 4 

10. В делении клеток принимает участие: 

А) клеточный центр В) рибосомы Б) хлоропласт Г) вакуоли 

Уровень В 
1.Какова последовательность органов выделительной системы?(построить 

последовательность букв) 

А-мочеиспускательный канал, Б-мочевой пузырь, В-мочеточники, Г-почки 

2.Выбрать кости пояса верхней конечности человека: 

а-бедро, б-лопатка, в-голень, г- ключица, д-запястье, е-предплюстна, ж-плечевая кость 

3.Выбрать ткани, из которых состоят органы человека: 

а-эпителиальная, б- трофическая, в-нервная, г- соединительная, д- печеночная,  

е-мышечная 

Уровень С 

1.Объясните, какую роль выполняет кислород в организме человека. 

2. Докажите, что активный образ жизни – залог здоровья человека. 

3. Объясните, почему процесс мочеобразования состоит из двух этапов. 

 

Аттестационная работа по биологии 

за курс 8 класса 

ученика 

__________________________________ 

__________________________________ 

Ф.И.О. 

Уровень А Уровень В 

 

 

А Б В Г Д Е Ж 

1        



2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Уровень С 

1  

2  

3  

 

Ключ 

Вариант1 Вариант 2 Вариант 3 

Уровень А 

1-в 

2-а 

3-в 

4-а 

5-а 

6-г 

7-б 

8-б 

9-в 

10-в 

Уровень В 

1-БАГВД 

2-БГДЖ 

3-АГД 

Уровень С 

1.Материнское молоко содержит 

антитела, которые формируют 

иммунитет ребенка 

2. Человек привык просыпаться по 

будильнику в одно время, изменить 

время звонка- человек какое-то 

время еще будет просыпаться в это 

время, потом привыкнет к новому 

времени. 

3.Дыхание дает кислород, а он 

является окислителем органических 

Уровень А 

1-а 

2-в 

3-а 

4-г 

5-в 

6-б 

7-а 

8-в 

9-б 

10-в 

Уровень В 

1-ВДБАГ 

2-АВГЕ 

3-АВГЕ 

Уровень С 

1.Для бега нужна энергия, она берется 

в результате расщепления сложных 

органических соединений, а они 

расщепляются под действием 

кислорода. 

2. . Человек привык просыпаться по 

будильнику в одно время, изменить 

время звонка- человек какое-то время 

еще будет просыпаться в это время, 

потом привыкнет к новому времени. 

3.Активное движение заставляет 

Уровень А 

1-г 

2-б 

3-а 

4-в 

5-а 

6-в 

7-б 

8-в 

9-г 

10-а 

Уровень В 

1-ГВБА 

2-БГДЖ 

3-АВГЕ 

Уровень С 

1.Кислород расщепляет органические 

соединения, в результате чего выделяется 

энергия, которая расходуется на все 

процессы жизнедеятельности организма. 

2.Активный образ жизни подразумевает 

движение, т.е. работу суставов, мышц, 

сосудов, активную выработку ферментов, 

активные процессы обмена веществ. 

3.1 этап образования первичной мочи 

называется фильтрация, т.е. сохранение в 

крови нужных веществ, а удаление лишних 



соединений, которые человек 

получает с питательными 

веществами. 

 

работать все мышцы организма, в том 

числе и те, которые находятся в 

стенках сосудов, что улучшает 

кровообращение, делает стенки 

сосудов эластичными. 

солей. Второй этап- реабсорбция, т.е. 

возврат в кровь воды и образование 

вторичной мочи, подлежащей удалению. 

Оценка: Уровень А- по1 баллу за ответ, 20,21,22 балла- оценка 5 

Уровень В- 2 балла. 17,18,19 баллов- оценка 4 

Уровень С- 2 балла 14,15,16 баллов- оценка 3 

Максимальное количество баллов- 22.  
 

 

Итоговая контрольная работа (тест) 

по биологии за курс 9 класса 

Пояснительная записка 
Назначение данной контрольной работы состоит в оценке уровня 

общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 9 класса. Она также 

может быть использована в качестве стартовой для учащихся 10 класса. 

Данная контрольная работа охватывает основные содержательные линии 

курса биологии за 9 класс. Задания контрольной работы различаются по форме и 

уровню трудности, который определяется способом познавательной деятельности, 

необходимым для выполнения задания. Выполнение заданий контрольной работы 

предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как 

распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, сравнение, 

объяснение, аргументация и др.  

Вариант 1 

№№ Содержание вопросов Варианты ответов 

1 К какому уровню организации относят 

совокупность организмов разных видов и 

различной сложности организации и факторов 

среды их обитания, объединенных обменом 

веществ и энергии в единый природный 

комплекс? 

1) организменному 

2) популяционно-видовому 

3) биогеоценотическому 

4) клеточному 

 

2 

 

Свойство живого, направленное на 

согласование функций организма с 

окружающей средой и обусловленное 

различными космическими и планетарными 

причинами – это… 

1) самовоспроизведение 

2) ритмичность 

3) обмен веществ и поток энергии 

4) раздражимость 

3 

 

Организмы, живущие за счет органического 

источника углерода: 

1)автотрофы 2)гетеротрофы 

3)хемотрофы 4)фототрофы 

4 К хемоавтотрофным(хемосинтезирующим) 

организмам относятся бактерии: 

 

1)нитрифицирующие 2)серные  

3) нитрифицирующие и серные  

4) нитрифицирующие и цианобактерии  

5 К прокариотам относятся: 1)грибы 2)растения 

3)цианеи 4)животные 

 



6 

 

 
Какой органоид изображен на рисунке? Что 

обозначено цифрой 2? 

1)митохондрия 2)хлоропласт 

3)комплекс Гольджи 4)ЭПС 

5)рибосома 

Напишите номер правильного ответа и 

через запятую – структурный компонент 

органоида 

7 

 

 
Какой органоид изображен на рисунке? Что 

обозначено цифрами 4, 5? 

1)митохондрия 2)хлоропласт 

3)комплекс Гольджи 4)ЭПС 

5)рибосома 

Напишите номер правильного ответа и 

через запятую – структурные компоненты 

органоида 

8 Что такое кристы? 1)Складки внутренней мембраны 

митохондрий 

2)Складки наружной мембраны 

митохондрий 

3)Межмембранные образования 

4)Окислительные ферменты 

9 

 

 

  На рисунке изображена  

структура молекулы: 

1) ДНК 

2) белка 

3) и-РНК 

4) АТФ 

10 

 

Одноцепочечный биологический полимер, 

выполняющий разные функции в соответсвии 

с местоположением в клетке: перенос 

наследственной информации, транспорт 

аминокислот – это: 

1) белок 

2) РНК 

3) ДНК 

4) нуклеотид 

11 

 

Липиды НЕ выполняют функцию: 

 

1) двигательную 

2) строительную 

3) энергетическую 

4) запасающую 

12 

 
 

На рисунке представлена структура белка: 

1) первичная 2) вторичная 3) третичная 4) 

четверичная  

 

13 

 

Непостоянные структурные компоненты 

клетки, то появляющиеся, то исчезающие в 

процессе жизнедеятельности, называются: 

1)биологическая мембрана 

2) органоиды 

3)матрикс 

4)включения 

14 К органоидам клетки НЕмембранного 

строения относят: 

1)хлоропласты 

2)митохондрии 

3)клеточный центр 

4)лизосомы 

15 Функциями какого органоида являются: 

«расщепление органических веществ; 

разрушение отмерших органоидов клетки; 

уничтожение отработанных клеток» 

1)рибосома 

2)клеточное включение 

3)клеточный центр 

4)лизосомы 

16 Как называется совокупность реакций 

биологического расщепления? 

1) ассимиляция 3) транскрипция 

2) трансляция 4) диссимиляция 



17 В световой фазе фотосинтеза НЕ происходит: 1)Образования глюкозы 

2) Синтез АТФ  

3) Фотолиз воды   

4) Образования НАДФ*Н2 

18 Источником кислорода, образующегося при 

световых реакциях ф/з в качестве побочного 

продукта, является: 

1) возбужденные квантами света 

молекулы хлорофилла 

2) фотолиз молекул воды под действием 

квантов света 

3) транспорт электронов по цепи 

переносчиков электронов 

4) процесс соединения протонов водорода 

с СО2 

19 Фотолизом воды называется реакция: 1) 4Н+ + е + О2 = 2Н2О   

2) 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6  

3) 2Н2О = 4Н+ + 4е + О2   

4) С6Н12О6 = СО2 + Н2О  

20 Реакции темновой фазы фотосинтеза 

происходят: 

1)На мембранах тилакоидов   

2)Внутри тилакоидов 

3)В строме хлоропласта  

4)В межмембранном пространстве 

21 При темновой стадии фотосинтеза СО2: 

 

1)Освобождается  

2)Связывается  

3) Вообще не участвует  

4) Распадается 

22 Процесс энергетического обмена начинается с 1) синтеза глюкозы 

2) расщепления полисахаридов 

3) синтеза фруктозы 

4) окисления пировиноградной кислоты 

 

23 

Гликолизом называется последовательность 

реакций, в результате которых:  

 

1)крахмал и гликоген расщепляются до 

глюкозы 

2)глюкоза расщепляется на 2 молекулы 

ПВК 

3)глюкоза расщепляется на 2 молекулы 

молочной кислоты 

4) глюкоза расщепляется на СО2 и воду 

24 В результате кислородного этапа 

энергетического обмена в клетках 

синтезируются молекулы 

1) белков 2) глюкозы  

3) АТФ 4) ферментов 

 

 

25 

При анаэробном дыхании ПВК превращается 

в: 

1)СО2 и воду  

2) этиловый спирт и СО2 

3)молочную кислоту и СО2 

4) молочную кислоту и СО2 или этиловый 

спирт и СО2  

26 Энергия, используемая человеком в процессе 

жизнедеятельности, освобождается в клетках 

 

1) при окислении органических веществ 

2) в процессе синтеза сложных 

органических веществ 

3) при образовании органических веществ 

из неорганических 

4) при переносе питательных веществ 

кровью 

27 Редупликацией называется 1) считывание информации с ДНК на и-



РНК 

2) присоединение аминокислоты к т-РНК 

3) формирование новой двойной спирали 

на основе старой 

4) синтез р-РНК 

28 Обмен одинаковыми или гомологичными 

участками хромосом при мейозе называется: 

 

1) кроссинговер 2) овогенез 

3) конъюгация 4) сперматогенез 

29 Определите фазу деления клетки, во время 

которой увеличивается объем ядра; 

хромосомы, спирализуясь, становятся 

видимыми; центриоли расходятся к полюсам: 

1) профаза 3) анафаза 

2) метафаза 4) телофаза 

30 Первичная структура белка поддерживается 

связями:  

1) пептидными 2) водородными  

3) дисульфидными и пептидными 4) 

пептидными и гидрофобными  

31 Закончите предложение: 

Дискретная единица генетического кода, 

состоящая из трех последовательных 

нуклеотидов – 

 

32 Процесс синтеза полипептидных цепей белков 

на матрице и-РНК с участием рибосом 

называется: 

 

Вариант 2 

№№ Содержание вопросов  Варианты ответов 

 

1 

К какому уровню организации относят 

совокупность организмов одного и того же 

вида, объединенных общим местом 

обитания, в которой осуществляются 

элементарные эволюционные 

преобразования? 

1) организменному 

2) популяционно-видовому 

3) биоценотическому 

4) клеточному 

 

2 

Способностью живых организмов, 

обитающих в непрерывно меняющихся 

условиях среды, поддерживать постоянство 

своего химического состава и 

интенсивность течения физиологических 

процессов называется… 

1) раздражимость 

2) ритмичность 

3) способность к росту и развитию 

4) саморегуляция 

3 Организмы, живущие за счет 

неорганического источника углерода: 

1)автотрофы 2)гетеротрофы  

3)хемотрофы 4)фототрофы 

4 К эукариотам относятся: 1) вирусы 2) грибы  

3) цианеи 4) бактерии 

5 

 

Какой органоид изображен на рисунке? Что 

обозначено цифрой 3? 

1)митохондрия 2)хлоропласт 

3)комплекс Гольджи 4)ЭПС 

5)рибосома 

Напишите номер правильного ответа и через 

запятую – структурный компонент органоида 



6 

 

Какой органоид изображен на рисунке? Что 

обозначено цифрами 1,5? 

1)митохондрия 2)хлоропласт 

3)комплекс Гольджи 4)ЭПС 

5)рибосома 

Напишите номер правильного ответа и через 

запятую – структурные компоненты 

органоида 

7 Определите постоянные структурные 

компоненты клетки, выполняющие 

жизненно важные для нее функции: 

1) органоиды 

2) включения 

3) матрикс 

4) биологическая мембрана 

8 К органоидам клетки двумембранного 

строения относят 

1) вакуоли 3) включения 

2) пластиды 4) аппарат 

Гольджи 

9 К функциям какого органоида относится: 

«Накопление, упаковка, выделение 

органических веществ; образование 

лизосом»? 

1) эндоплазматическая сеть 

2) комплекс Гольджи 

3) включения 4) митохондрия 

10  

 

На рисунке: 

1) неклеточная форма жизни – вирус 

2) клеточная форма жизни – эукариот 

3) клеточная форма жизни – прокариот 

4) кристалл 

11 Физико-химические и биологические 

свойства белка полностью определяет 

структура: 

1) первичная 2) вторичная 3) третичная 4) 

четверичная  

12  

 

 

На рисунке изображена структура 

молекулы: 

1) ДНК 

2) белка 

3) т-РНК 

4) и-РНК 

13 Совокупность реакций биологического 

синтеза называется: 

1) ассимиляция 3) транскрипция 

2) трансляция 4) диссимиляция 

14 Нуклеиновые кислоты НЕ выполняют 

функцию: 

1) информационную 

2) транспортную 

3) синтетическую 

4) запасающую 

15 Биологический полимер, состоящий из 

двух полинуклеотидных цепей, 

соединенных друг с другом, являющийся 

носителем наследственной информации 

клетки и организма в целом - это 

1) белок 

2) РНК 

3) ДНК 

4) нуклеотид 

16 Энергия электронов, «выбитых» квантами 

света из молекул хлорофилла, 

1)только химических связей молекул АТФ 

2)химических связей молекул АТФ и 



преобразуется в реакциях фотосинтеза в 

энергию: 

НАДФ*Н2  

3) протонов водорода, образовавшихся при 

фотолизе воды 

4)синтезированных молекул углеводов 

17 Конечными продуктами темновых реакций 

фотосинтеза являются: 

1) глюкоза и АТФ  

2)НАДФ+, кислород и АТФ 

3)глюкоза, НАДФ+, АДФ  

4) глюкоза, кислород и АДФ 

18 Исходным материалом для фотосинтеза 

служит: 

1)Кислород и углекислый газ   

2)Вода и кислород  

3)Углекислый газ и вода   

4) Углеводы 

19 Ферментативное расщепление глюкозы без 

участия кислорода — это 

1) подготовительный этап обмена  

2) пластический обмен 

3) гликолиз  

4) биологическое окисление 

20 Расщепление липидов до глицерина и 

жирных кислот происходит в 

 

1) подготовительную стадию 

энергетического обмена 2) процессе 

гликолиза 

3) кислородную стадию энергетического 

обмена 4) ходе пластического обмена 

21 В результате бескислородного этапа 

энергетического обмена в клетках 

синтезируются молекулы  

1) белков 2) глюкозы  

3) АТФ 4) ферментов 

22 В кислородной стадии энергетического 

обмена расщепляются молекулы 

1) глюкозы до пировиноградной кислоты 

2) белка до аминокислот  

3) крахмала до глюкозы 

4) пировиноградной кислоты до углекислого 

газа и воды 

23 В процессе гликолиза в мышцах человека 

при больших нагрузках накапливается 

1) пировиноградная кислота (пируват)  

2) молочная кислота (лактат) 

3) АТФ и глюкоза 

4) спирт и углекислый газ 

24 В реакциях репликации в клетке из 

нуклеиновых кислот участвуют: 

 

1) только ДНК  

2) только иРНК 

3) ДНК и иРНК 

4) иРНК и рРНК 

25 Процесс точного и тесного сближения 

гомологичных хромосом в мейозе 

называют: 

1) кроссинговер 

2) сперматогенез 

3) овогенез 

4) конъюгация 

26 Определите фазу деления, во время 

которой спирализация хромосом достигает 

максимума и они устремляются к экватору 

клетки: 

1) профаза 3) метафаза 

2) анафаза 4) телофаза 

27 Вторичная структура белка поддерживается 

связями: 

1) пептидными 2) водородными  

3) дисульфидными и пептидными 4) 

пептидными и гидрофобными  

28 На каком из этапов энергетического обмена 

синтезируются две молекулы АТФ 

1) гликолиза 2) подготовительного этапа 3) 

кислородного этапа 4) поступления веществ 



в клетку 

29 Побочным продуктом световых реакций 

фотосинтеза является 

1)глюкоза 2) кислород 3)углекислый газ 

4)глюкоза и кислород 

30 Вещество, придающее растению зеленый 

цвет и играющее решающую роль в 

воздушном питании растения - это:  

1) клеточный сок  

2) межклеточное вещество 

3) хлорофилл  

4) цитоплазма 

31 Закончите предложение: 

Строго упорядоченная зависимость между 

основаниями нуклеотидов и 

аминокислотами называется… 

 

32 Считывание информации с ДНК на и-РНК 

называется 

 

Ответы 

1вариант 

1-3 2-2 3-2 4-3 5-3 6-3,цистерны 7-2, грана, тилакоиды 8-1 9-4 10-2 11-1 12-1 13-4 

14-3 15-4 16-4 17-1 18-2 19-3 20-3 21-2 22-2 23-2 24-3 25- 4 26- 1 27-3 28-1 29-1 30-1 

31-кодон, триплет 32- трансляция 

_______________________________________________________________________ 

2вариант 

1-2 2-4 3-1 4-2 5-1, кристы 6-5,малая субъединица, большая субъединица 7-1 8-2 9- 

2 10-2 11-1 12-2 13-1 14-4 15-3 16-2 17-4 18-3 19-3 20-1 21-3 22-4 23-2 24- 1 25-4 26-

3 27-2 28-1 

29-2 30-3 31 – генетический код 32- транскрипция 
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