
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Программы основного общего образования по биологии для 6 класса «Биология. Живой организм» 

автора Н.И.Сонина // Сборник.– М.: Дрофа, 2009. – 138 с.  

Курс «Биология. Живой организм» предназначен для изучения основ биологии в шестых 

классах общеобразовательных учреждений и является логическим продолжением курса 

«Природоведение. 5 класс» (авторы А.А.Плешаков, Н.И.Сонин). Изучение биологии в данном курсе 

направлено на достижение  цели: 

 Расширить представление учащихся о разнообразии живых организмов, их особенностях 

строения, жизнедеятельности 

В программе нашли отражение задачи: 

 Формировать способность использования приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся, общеучебных навыков и умений (речи, логического мышления, памяти, внимания, 

способности к самообразованию и т.д.). 

 Совершенствовать умения работать с микропрепаратами и микроскопом, проводить 

наблюдения, сравнения, формулировать выводы, работать с учебником, его текстом и рисунками. 

Формирование  умений работать в паре, малых группах, развитие умений защищать свои 

убеждения и давать оценку деятельности другим учащимся 

Курс «Живой организм» и рабочая программа построены на основе сравнительного изучения 

основных групп организмов, их строения и жизнедеятельности.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, 

а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Результаты обучения представлены в разделе  «Требования к уровню подготовки 

выпускников», которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют 

стандарту. 

Для приобретения практических навыков по использованию полученных знаний и повышения 

уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой. Лабораторные работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами техники безопасности. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебника: 

Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений/ 

Н.И.Сонин. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 174 с.  

С целью достижения высоких результатов  образования в процессе реализации данной РП по 

курсу биологии «Живой организм» использованы: 

 Формы образования – урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, 

комбинированный урок, экскурсии, лабораторные и практические работы и т.д. 

 Технологии образования – индивидуальная работа, работа в малых и больших 

группах, проектная, исследовательская, поисковая работа, развивающее, опережающее и личностно-

ориентированное обучение и т.д. 

 Методы мониторинга знаний и умений учащихся – тесты, устный опрос, 

лабораторные и практические работы, творческие работы (рефераты, проекты, презентации) и т.д. 

Уровень образованности обучающихся осуществляется по следующим составляющим 

результата образования: предметно – информационной (знает), ценностно – ориентационной 

(умеет), деятельностно - коммуникативной (применяет). 

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая программа для 6  класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 1 часа в неделю, итого рассчитана на 34 часа. В 

программу включены 7 лабораторных и 3 практических работы. Лабораторные работы являются 

формами и средствами контроля. Но так как они по времени занимают часть урока, а не весь урок, 



то оценки в журнал выставляются выборочно. Так же для контроля знаний предусмотрено 

проведение тестов по основным разделам курса.  

Рабочая программа составлена для параллели  6 классов, которые несколько отличаются по 

уровню подготовленности. Следует для каждого класса подбирать разные приемы, формы и методы.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 6  КЛАССА 

В результате изучения курса обучающиеся должны усвоить: 

 основные биологические и экологические понятия,  

 иметь представление о биологии как науке,  

 о клетке как единице живого, 

 о способах питания и дыхания животных и растений,  

 о разнообразии живых организмов и взаимосвязях их друг с другом и средой обитания.  

Должны называть (приводить примеры): 

 общие признаки живого организма; 

 причины и результаты эволюции; 

 примеры природных и искусственных сообществ 

Характеризовать (описывать): 

 Строение и функции клеток растений, животных, грибов и бактерий; 

 Строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного организмов 

 Обмен веществ и превращение энергии; 

 Особенности питания растительных  организмов;  

 Размножение, рост и развитие растений, животных 

 Среды обитания организмов, экологические факторы среды; 

 Природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как начального звена в пищевой 

цепи, приспособленность растений к жизни в сообществе. 

Обосновывать (объяснять, составлять, применять знания, делать вывод, обобщать): 

 Взаимосвязь строения и функций клеток, органов систем органов  и организма и среды как 

основу их целостности; 

 Роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, меры по ее охране; 

 Необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 Ведущую роль человека в повышении продуктивности сообщества. 

Определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

 Организмы бактерий, грибов, растений, животных 

 Клетки, органы и системы органов растений, животных 

 Наиболее распространенные и исчезающие виды растений региона; 

Соблюдать правила: 

 Приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 Наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений; 

 Проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений; 

 Бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

  Поведения в природе;  

 Здорового образа жизни человека; 

 Выращивания культурных растений. 

Владеть умениями: 

 Излагать основное содержание параграфа, находить в тексте ответы на вопросы; 

 Использовать рисунки; 

 Самостоятельно изучать отдельные вопросы программы по учебнику. 

 

Образовательные технологии 

 

Наряду с общеобразовательными задачами перед учителями школы ставятся  задачи создания 

условий для:  



 формирования интеллектуально подготовленной, ориентированной на продуктивную 

деятельность, конкурентоспособной личности, обладающей экономическим образом мышления; 

 становления и развития специалистов, готовых и мотивированных для работы в условиях 

знаниевой (инновационной) экономики («знаниевых работников»). 

Данные задачи решаются путем подбора соответствующих методик преподавания, разработку 

программ элективных курсов, курсов дополнительного образования. При выборе  приемов и методов 

преподавания предпочтение отдается тем, которые помогают развивать у учащихся  умения 

- анализировать мотивы собственного поведения и выбирать наиболее рациональный способ 

достижения поставленных целей согласно принятым в обществе нравственным нормам; 

- приобрести такие качества как самостоятельность и инициативность, деловитость и 

адаптивность, а также организаторские и творческие способности, способность к деловому 

взаимодействию; 

- делать заключение о своих существенных особенностях, исходя из оценки своих 

познавательных, творческих возможностей при решении стоящей перед ними проблемы; 

- претворять в жизнь «транзакционную» (договоренности, контракты, сделки), а не 

конфликтную форму поведения.  

К таким технологиям относятся личностно - ориентированные технологии обучения. Одной из 

таких технологий является модульная технология обучения (МТО).  

При работе по МТО не меняется содержание школьного курса биологии, но принципиально 

меняется методика обучения. Материал курса разбивается на логические блоки - модули, 

содержащие законченную, цельную информацию, которая изучается, закрепляется и контролируется 

внутри модуля. 

Примерная структура  модуля. 

 вход в модуль 

 изучение нового материала 

 закрепление нового материала 

 обобщающее повторение 

 консультация 

 контроль 

На этапе входа в модуль проводится актуализация знаний, постановка задач, выдается график 

контролей. Формы проведения занятий: вводный семинар, урок- беседа, урок-викторина, 

проблемная лабораторная работа, экскурсия. 

В отличие от  обычной методики новый материал «выдается» не отдельными «порциями», а 

цельным, законченным блоком («цельноблочно»). Это значительно экономит время, позволяет 

увидеть связи между отдельными вопросами темы, помогает выделить главное, обратить внимание 

на наиболее проблемные моменты. Формы проведения занятий: лекция, урок- беседа, проблемная 

конференция, деловая игра, урок- исследование, урок самостоятельной работы с учебником или 

видеофильмом. 

Задача этапа закрепления - научиться использовать полученные теоретические знания при 

решении практических задач; подготовить учащихся к этапу контроля. Формы проведения занятий: 

семинар, практикум по решению задач, лабораторная работа, урок- игра. 

На этапах обобщающего повторения и консультации происходит систематизация полученных 

в модуле знаний, выясняются и устраняются их «пробелы», акцентируется внимание на сложных 

вопросах темы. Формы проведения занятий: урок- анкета, урок- круглый стол, урок- консультация. 

Этап контроля обязателен для всех учащихся, которым заранее объявляются   сроки, формы и 

содержание контролей. Формы проведения занятий: урок- собеседование, урок- зачет, урок- 

письменная контрольная работа,  урок устного опроса, физический диктант, урок защиты 

творческих заданий, смотр знаний, экзамен.  

Один модуль может содержать несколько видов контролей. Форма, вид  и количество 

контролей в модуле зависит от его содержания, объема часов, обучающих целей и задач. 

 

Виды контролей в модуле: 

1. контроль теории 

цель- проверка теоретических знаний курса биологии; 

формы - физический диктант или устный ответ по основным определениям и формулам 



тематического блока, тест; 

 

2. контроль решения задач 

цель – проверка умений применять теоретические знания при решении количественных задач;  

форма - разноуровневые контрольные работы; 

 

3. контроль устного ответа 

цель- проверка умений составлять связный рассказ на данную тему, логично и грамотно 

излагать научную информацию; 

форма – устный ответ; 

Компьютеризация школы коснулась практически всех учебных дисциплин школьного цикла. 

Биология - один из предметов, в преподавании которого можно наиболее эффективно использовать 

компьютерные технологии. Как экспериментальная наука, она открывает широкое поле 

деятельности в применении электронных средств обучения.  Показ видеофрагментов с 

демонстрационными опытами; тренинги по решению задач; обучающее и контролирующее 

тестирование; выполнение компьютерных и модельных лабораторных работ – неполный перечень 

возможного применения компьютера  на уроке биологии.  

Разумеется, что эффективность образования, основанного на современных информационных 

технологиях, зависит не столько от типа используемых информационных средств, сколько от 

качества проделанной педагогической работы по их применению для решения собственно 

образовательных задач. Применение ИКТ – не цель, а средство для достижения цели. Компьютер не 

заменяет учителя на уроке, а является его активным помощником. 

Сделать процесс обучения более наглядным, интересным и интенсивным помогает 

применение методики КРУ (компьютерной режиссуры урока). Для работы по этой методике в школе 

создан банк ЦОР по всем темам школьного курса. 

Применение МТО и современных компьютерных технологий заметно активизирует 

познавательную деятельность учащихся; способствует повышению качества знаний; значительно 

экономит учебное время, что позволяет целенаправленно использовать его резерв для развития 

творческих возможностей ученика.  

 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела и  тем 

Часы 

учебного 

времени 

Оборудование  Приме

чание 

 

Раздел 1: СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА  

ЖИВЫХ  ОРГАНИЗМОВ 

 

11 

 

 

 

1. Тема 1. 1: Основные свойства 

живых организмов  

1   

2. Тема 1.2: Химический состав 

клетки 

1   

3. Тема 1.3: Строение растительной и 

животной клеток  

2 Микроскоп набор 

микропреп-ов 

Л.р.-1 

5. Тема 1.4: Ткани растений и 

животных  

2 Микроскоп набор 

микропреп-ов 

Л.р-2 

7. Тема 1.5: Органы и системы 

органов  

2 Коллекция 

членистоногих, 

гербарий 

Л.р-1 

9. Тема 1.6: Растения и животные как 

целостные организмы. 

3   

 

Раздел 2: ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗМОВ 

 

16 

 

 

 

12. Тема 2.1. Питание и пищеварение 1   

13. Тема 2.2. Дыхание  1   

14. Тема 2.3. Передвижение веществ в 

организме. 

 

1 

Лупа  

Скальпель 

 

П.р.-1 

15. Тема 2.4. Выделение  2   

17. Тема 2.5. Опорные системы  1 коллекция 

насекомых, 

натуральный объект 

«Речной рак»,  

скелет рыбы 

Л.р.-1 

18. Тема 2.6. Движение.  1 дождевой червь, 

банка с почвой, лист 

бумаги, смоченное 

водой стекло. 

Л.р.-1 

П.р.-1 

19. Тема 2.7. Регуляция процессов 

жизнедеятельности  

2   

21. Тема 2.8. Размножение 3 комнатные растения, 

посадочные ящики, 

почва, посадочные 

палочки, лейки, 

клеёнки, 

П.р.-1 

24. Тема 2.9. Рост и развитие  4 Коллекции 

насекомых  

Проросшие 

семена  

Чашка Петри 

Л.р.-1 

Раздел 3: ОРГАНИЗМ  И  СРЕДА 7   

28. Тема 3.1 Среда обитания. Факторы 

среды. 

3   

31. Тема 3.2.Природные сообщества. 4   



 

ИТОГО: 

 

34 

 Л.р.-7 

П.р.-3 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1: СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (11ч) 

Тема 1.1: Основные свойства живых организмов (1 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, 

сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и 

развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2: Химический состав клетки. (1 час) 

Неорганические и органические вещества клетки. Содержание химических элементов в клетке. 

Тема 1.3: Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка – элементарная единица живого. Ядерные и безъядерные клетки. Строение и функции ядра, 

цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и 

животной клеток. 

Лабораторная работа 

Строение клеток живых организмов. 

Тема 1.4: Ткани растений и животных (2 часа) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 

многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных организмов, их строение и 

функции. 

Лабораторные работы 

Ткани растительных организмов. Ткани животных организмов 

Тема 1.5: Органы и системы органов (5 часов) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые 

системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. Почка – зачаточный побег. Стебель 

как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист, строение и функции. Простые и 

сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольных и двудольных растений. Система 

органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

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

Лабораторная работа 

Распознавание органов у растений и животных 

Раздел 2: ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА(16 часов) 

Тема 2.1: Питание и пищеварение (1 час) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. 

Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания животных. Травоядные животные, 

хищники, трупоеды, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал. 

Тема 2.2: Дыхание (1 час) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении 

энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание 

животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян; обнаружение 

углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3: Передвижение веществ в организме (1 час) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности 

строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. Особенности переноса 

веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение и функции. Гемолимфа, кровь, 

ее составные части (плазма, клетки крови). 

Практическая работа 



Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю растений. 

Тема 2.4:  Выделение. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения у растений и 

животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные выделительные системы у 

животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5: Опорные системы (1 час) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы 

животных. 

Лабораторная работа 

Разнообразие опорных систем животных 

Тема 2.6: Движение (1 час) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические  работы 

Движение инфузории туфельки. Перемещение дождевого червя 

Тема 2.7: Регуляция процессов жизнедеятельности (2 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности строения. Рефлекс, 

инстинкт. Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Тема 2.8: Размножение (3 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных. 

Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности полового 

размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Практическая работа 

Вегетативное размножение комнатных  растений. 

Тема 2.9: Рост и развитие (4 часа) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние 

покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. 

Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша. Постэмбриональное развитие 

животных. Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторная  работа 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале) 

Раздел 3: ОРГАНИЗМ И СРЕДА(7 часов) 

Тема 3.1: Среда обитания. Факторы среды (3 часа) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. 

Взаимосвязи живых организмов. 

Тема 3.2.Природные сообщества (4 часа) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Лабораторная работа №1 

 

Тема: «Строение клеток живых организмов» 

Цель: научиться готовить микропрепараты; убедиться в клеточном строении живых организмов;  

сравнить клетки различных организмов, выявить черты сходства и различия.  

Оборудование и объекты: микроскоп, набор лабораторного оборудования (предметное и покровное 

стекла, препаровальная игла, пинцет, пипетка, шпатель), раствор йода, салфетка, сочные чешуи 

лука,  лист элодеи.  

Ход работы 

1. Приготовьте микропрепарат кожицы чешуи лука. 

■ протрите салфеткой предметное стекло. 

■  капните на него 1—2 капли раствора йода. 



■ аккуратно с помощью препаровальной  иглы снимите небольшой кусочек кожицы с внутренней 

поверхности сочной чешуи лука. 

■ поместите кожицу в каплю раствора йода, расправьте препаровальной иглой и накройте 

покровным стеклом. 

 
2.Подготовьте микроскоп к работе. 

3. Рассмотрите препарат под микроскопом. 

■ Зарисуйте группу клеток, показав на рисунке их форму и взаимное расположение. 

■ Внимательно рассмотрите одну клетку. Найдите в ней оболочку, цитоплазму и ядро. Рассмотрите 

вакуоли. 

■  Зарисуйте крупно одну из клеток и подпишите названия  ее основных частей. 

4. Приготовьте микропрепарат листа элодеи. 

■  В каплю воды на предметном стекле положите лист элодеи, расправьте его препаровальной иглой 

и накройте покровным стеклом. 

■  Рассмотрите препарат под микроскопом. Обратите внимание на форму и цвет клеток. Ядра в 

живых клетках элодеи есть, но обычно их не удается рассмотреть. 

Вывод. Клетки кожицы лука и клетки листа элодеи похожи тем, что у них есть одинаковые 

части:_______________ 

Клетки листа элодеи и клетки кожицы лука различаются________ 

Дополнительная часть 

5. Приготовьте препарат клеток полости рта. 

■  ложкой или шпателем проведите с легким нажимом по деснам, нёбу или внутренней поверхности 

щеки, при этом, в капельке слюны окажутся отмершие клетки. 

■   поместите капельку слюны на предметное стекло в каплю раствора йода и накройте покровным 

стеклом. 

■  рассмотрите препарат под микроскопом, постарайтесь найти плоские клетки неправильной 

формы с хорошо заметным ядром. 

Вывод. Клетки изученных организмов похожи тем, что в каждой из них 

есть_____________________________ 

Это сходство можно объяснить______________ 

 

 Лабораторная работа №2 

 

Тема: «Ткани растительных организмов» 

Цель: научиться распознавать растительные ткани на микропрепаратах, выделять существенные 

признаки тканей. 

 Оборудование: микроскоп, микропрепараты по анатомии растений 

Ход работы 

1.  Рассмотрите строение растительных тканей на рисунках  учебника. 

2.  Подготовьте микроскоп к работе. 

3. Рассмотрите микропрепараты. Найдите на них покровную, механическую, образовательную,  

основную, проводящую ткани. 

4. Зарисуйте небольшие фрагменты микропрепаратов так, чтобы по вашему рисунку можно было 

узнать увиденные ткани.  

5. Используя рисунки и текст учебника, заполните таблицу 

 

Название 

ткани 

Особенности 

строения 

Что образует в 

организме? 

Какие функции 

выполняет? 

    

 



6.Вывод. 

 Лабораторная работа №3 

 

Тема: «Ткани животных организмов»           
Цель: научиться распознавать животные ткани на рисунках и микропрепаратах и выявлять 

отличительные признаки каждого типа ткани. 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты тканей животных. 

Ход работы 

1. Рассмотрите рисунки животных тканей в  учебнике. 

2. Подготовьте микроскоп к работе. 

3. Рассмотрите на микропрепарате клетки эпителиальной ткани и определите их форму, 

расположение относительно друг друга 

4. Рассмотрите микропрепарат соединительной ткани, найти клетки и межклеточное вещество; 

рассмотрите форму клеток, расположение соседних клеток и межклеточного вещества 

5. Рассмотрите микропрепараты гладкой и поперечно-полосатой мышечной ткани, найдите клетки, 

определить их форму и внутреннее строение 

6. Рассмотрите микропрепарат нервной ткани, найдите клетки, определить их форму и 

расположение относительно друг друга 

7. Результаты наблюдений запишите в таблицу 

 

Название 

ткани 

Особенности 

строения 

Что образует в 

организме? 

Какие функции 

выполняет? 

    

6.Вывод. 

 

Лабораторная работа №4 

 

Тема: «Распознавание органов у растений и животных» 

Цель: научиться распознавать органы цветкового растения ; научиться распознавать органы и 

системы органов животных на рисунках и таблицах и влажных препаратах  

Оборудование: живые и гербарные экземпляры растений; таблицы, рисунки учебника, влажные 

препараты «Дождевой червь», «Внутренне строение рыбы» 

Ход работы 

!-я часть 

1. Рассмотрите живые и гербарные экземпляры растений    

2. Чем сходны эти растения? Сравнив рассмотренные растения и рисунок учебника, назовите 

органы цветкового растения. 

3. Сравните органы рассматриваемых растений: размеры, форму, цвет. Чем они сходны и чем 

различаются? 

4. Нарисуйте одно из растений в тетради, обозначьте органы. 

5. Напишите вывод 

2-я часть 

1. Рассмотрите  таблицы и рисунки  органов и систем органов животных в учебнике. 

2. Рассмотрите влажные препараты. Определите, какие системы органов представлены на них, 

какими органами они образованы? 

3. Заполните таблицу 

                      

Система органов Строение, составляющие 

органы 

Функции 

 

4. Напишите вывод 

 

Практическая работа №1 

 

Тема: «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю» 



Цель:   Выяснить, по какой части стебля передвигаются растворенные минеральные вещества 

Оборудование: побеги растений, поставленные на 5—7 дней в подкрашенную чернилами воду. 

(Чернила заменяют растворенные минеральные вещества), скальпель, лупа. 

Ход работы 

1. Скальпелем сделайте поперечный и продольный  срезы побега. 

2.Рассмотрите поперечный и продольный срезы побега  с помощью лупы. Какая часть стебля 

окрасилась? Вспомните, какие структуры проводящей ткани проводят воду и минеральные солили. 

В какой части стебля они находятся? 

3.Зарисуйте срезы. Сделайте обозначения. 

4. Вывод. 

 

Лабораторная работа №5 

 

Тема: «Разнообразие опорных систем животных» 

Цель: Изучить разнообразие опорных систем животных 

Оборудование: коллекция насекомых, натуральный объект(высушенный) «Речной рак», скелет 

рыбы,лягушки, кошки и других хордовых 

Ход работы 

1.  Рассмотрите внешний вид насекомых, рака 

Какими веществами образованы покровы насекомых и ракообразных? Какую роль они выполняют? 

К какому типу скелетов относятся покровы насекомых и ракообразных? 

2. Рассмотрите скелеты хордовых животных. Из каких отделов они состоят? Какую роль 

выполняют? К какому типу скелетов относятся скелеты хордовых животных? 

5. Вывод. 

 

Лабораторная работа №6 

 

Тема: «Движение инфузории – туфельки» 

Цель: выявить особенности передвижения инфузории-туфельки 

Оборудование: микроскоп, пипетка, культура инфузорий, несколько волокон ваты. 

Ход работы 

1. Подготовьте микроскоп к работе. 

2. Приготовьте микропрепарат инфузорий. 

■   на предметное стекло капните пипеткой каплю готовой культуры инфузорий и положите 

несколько волокон ваты. 

■ накройте каплю покровным стеклом. 

3. Рассмотрите приготовленный препарат под микроскопом. 

■  обратите внимание на форму тела инфузории. Изменяется ли форма тела при движении? 

■  установите, где передняя (поступательная), а где задняя часть тела инфузории. Как их можно 

различить? 

■  понаблюдайте биение ресничек. 

4. Зарисуйте инфузорию, как можно точнее передав ее форму. Отметьте на рисунке переднюю и 

заднюю части тела инфузории. 

5. Вывод. Инфузория-туфелька движется в воде за счет ______________ 

Форма тела инфузории при движении _________________, потому что________________ 

Это интересно... 

♦   Количество ресничек у инфузории-туфельки более 10 тыс. Все они при движении работают 

согласованно. Каждая «шеренга» ресничек, опоясывающих тело инфузории, ударяет одновременно 

и на тысячные доли секунды позже, чем предыдущая. 

♦  Реснички ударяют по воде в одной плоскости, спереди назад. При ударе назад они выпрямлены, а 

при возвращении вперед сгибаются; из-за этого туфелька плывет вперед. 

♦  За одну секунду инфузория-туфелька проплывает около 2 мм. Если учесть, что ее длина всего 

0,2—0,3 мм, то получается, что относительно своих размеров она двигается быстрее, чем мировой 

рекордсмен в беге на 100 м. 

 



Практическая  работа№2  

 

Тема: «Перемещение дождевого червя» 

Цель: провести наблюдения за передвижением дождевого червя, выявить черты его 

приспособленности к среде обитания.  

Оборудование: живой дождевой червь, банка с почвой, лист бумаги, смоченное водой стекло.  
Ход работы 

1. Рассмотрите дождевого червя.  

■ Обратите внимание на форму тела и влажность его кожи. Подумайте,  какое это может иметь значение. 

2. Понаблюдайте за движением червя. 

■  Обратите внимание, как при этом меняется толщина его тела на различных участках. 

■ Осторожно проведите пальцем по брюшной стороне червя от заднего конца тела к переднему. Что вы 

чувствуете? 

■ Положите червя на лист шероховатой бумаги и прислушайтесь к шороху щетинок о бумагу. Перенесите 

червя на смоченное водой стекло и понаблюдайте за его движениями. Почему червю труднее передвигаться 

по стеклу?  

3. Понаблюдайте, как червь закапывается в землю. 

 ■ Для этого поместите его на поверхность почвы и подождите некоторое время. Обратите внимание на то, 

как будет изменяться толщина тела червя. Чем можно объяснить эти изменения?  

■ Когда червь наполовину скроется в почве, попробуйте осторожно вытащить его из земли. Почему это 

трудно сделать?  

4. Зарисуйте этапы передвижения дождевого червя. 

5. Вывод. Тело дождевого червя покрыто _________ для того, чтобы_____________. На теле червя имеются 

маленькие _________________. По скользкой поверхности животное движется с трудом, так как ________. 

Тело червя меняет свою  толщину ________________. Дождевой червь _______________ приспособлен для  

движения в почве. 

 

Практическая работа № 3 

 

Тема: «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Цель:   научиться размножать комнатные растения вегетативным способом 

Оборудование: комнатные растения: (пеларгония, бриофиллиум,  бегония, традесканция, 

сансевьера, узамбарская фиалка, хлорофитум, кливия),  посадочные ящики, перегнойная  почва, 

чистый прокалённый песок,  скальпели, линейки, посадочные палочки, лейки, клеёнки, целлофан.  

 

Ход работы 

1. Выполните задания по инструкциям. 

 

Инструкция 1 

1)  Рассмотрите пеларгонию, подсчитайте количество почек на каждом стебле. 

Определите,  сколько черенков можно нарезать, учитывая, что на каждом черенке 

должно быть не менее двух почек, а длина черенка 5—8 см. Черенок — это часть побега, 

отделенная от материнского растения. Нарезайте черенки под углом. С нижней части 

черенка удалите скальпелем листья. 

2)  Подготовьте лунки в ящике при помощи посадочных палочек. Расстояния между 

ними должны быть 10X10  см. В лунку насыпьте щепотку песка. Затем посадите черенок 

под углом 45°. 

3)   Аккуратно присыпьте почву к черенку. Полейте и прикройте стеклом или 

целлофаном. 

4) Сделайте этикетку, на которой напишите название растения, дату посадки и список 

членов группы.  

5)Уберите рабочее место. 

Так же следует черенковать традесканцию. 

 



Инструкция 2 

1) Из зрелого листа сансевьеры нарежьте кусочки длиной до 4—5 см.  

2) Положите их в песок почти вертикально, увлажните. Накройте целлофаном 

3)Сделайте этикетку, на которой напишите название растения, дату посадки и список 

членов группы.  

4)Уберите рабочее место. 

 

Инструкция 3 

1)  Срежьте один лист бегонии с черешком. Рассмотрите жилки с нижней стороны. Как 

лучше их надрезать? Соблюдайте стерильность. По центральной жилке делают 2—3 

надреза,  на боковых — по одному. 

2)  В такой же последовательности проведите работу по размножению узамбарской 

фиалки. Подготовьте ящик с песком. Черешок листа углубите в песок, а нижнюю часть 

листовой пластинки положите горизонтально к поверхности песка в ящике; лист 

накройте стеклянным колпаком или стеклом. Увлажните почву. 

3) Сделайте этикетку, на которой напишите название растения, дату посадки и список 

членов  группы.  

4)Уберите рабочее место. 

 

2. Составьте в тетрадях схему  «Способы вегетативного размножения растений» 

3. Составьте программу ухода за  растениями, которые сегодня размножали. Понаблюдайте за ними, 

ежемесячно составляйте отчёты по результатам наблюдения. 

 
Лабораторная работа №7 

Тема:  «Прямое и непрямое развитие насекомых» 

Цель: выявить особенности различных типов развития насекомых. 

Оборудование: коллекции «Прямое развитие насекомого» и « Непрямое развитие насекомого»  

Ход работы 

1. Рассмотрите коллекции насекомых и рисунки учебника 

2. Обратите внимание на сходство или различие промежуточных стадий и взрослых особей по внешнему виду. 

■   подумайте, будут ли различаться среда обитания и питание у взрослых насекомых и их личинок. 

3.Данные наблюдений занесите в таблицу. 

 

Названия насекомых Тип развития Отличаются ли по внешнему виду взрослые 

особи от личинок? («да» или «нет») 

   

4. Вывод. Прямое развитие насекомых отличается от непрямого __________________________. 

Преимущества прямого типа развития в том, что ________________ 

Преимущества непрямого типа развития в том, что ___________________ 

 

 

тест   по теме                      КЛЕТКА 

Вариант 1 

А. Выберите все правильные ответы. 

1. Все живые организмы, в отличие от неживых тел: 

а) дышат                 в) растут в течение всей жизни 

б) питаются             г) развиваются 

2. Раздражимость — это способность: 

а) дрожать                                     

 б) подражать 

в) реагировать на изменения в окружающей среде              

  г) влиять на окружающую среду 

3. Растения, как и животные: 

а) развиваются                       

б) дышат 

в) самостоятельно образуют питательные вещества                

 г) размножаются 

4. Вода: 

а) является растворителем                                      

 б) определяет объем и упругость клеток 

в) участвует в химических реакциях                      



  г) входит в состав кислорода 

5. Нуклеиновые кислоты: 

а) хранят наследственную информацию                       

 б) входят в состав углеводов 

в) родители передают наследственную информацию потомству 

г) являются запасными питательными веществами 

 6. Органические вещества: 

а) белки                             в) жиры 

б) вода                               г) углеводы 

7. Плазматическая мембрана: 

а) защищает внутреннее содержимое клетки 

б) обеспечивает обмен веществ между клеткой и окружающей средой 

в) состоит из целлюлозы 

г) содержит пигмент — хлорофилл 

8. Переваривание пищевых частиц в клетках осуществляют: 

а) рибосомы                       в) пластиды 

б) митохондрии                 г) лизосомы 

9. Вирусы характеризуются тем, что: 

а) имеют клеточное строение 

б) состоят из нуклеиновых кислот и белков 

в) не имеют клеточного строения 

г) могут существовать только в клетках других организмов  

 

10. В процессе митоза образуются дочерние клетки: 

а) две, с уменьшенным числом хромосом 

б) четыре, с уменьшенным числом хромосом 

в) две, с числом хромосом, как в материнской клетке 

г) четыре, с числом хромосом, уменьшенным вдвое 

 

тест   по теме            КЛЕТКА 

Вариант 2 

 А. Выберите все правильные ответы. 

1. Все живое, в отличие от неживого: 

а) имеет клеточное строение 

б) развивается 

в) обладает раздражимостью 

г) разрушается 

2. Пища для живых организмов служит источником: 

а) энергии 

б) веществ, способствующих росту 

в) кислорода для дыхания 

г) вредных продуктов обмена 

3. Животные, в отличие от растений: 

а) растут до определенного возраста 

б) подвижны 

в) развиваются 

г) характеризуются раздражимостью 

4. Жир: 

а) источник воды                в) придает крови красный цвет 

б) теплоизолятор                 г) источник энергии 

 

5. Минеральные соли относятся к: 

а) органическим веществам            в) воде 

б) неорганическим веществам         г) углеводам 

 

6. Цитоплазма: 

а) является средой, в которой идут реакции 

б) связывает органоиды в единое целое 

в) содержит воду 

г) входит в состав ядра 



 

7. К неорганическим веществам относятся: 

а) жиры                                        в) вода 

б) минеральные соли                    г) нуклеиновые кислоты 

 

8. Образование и накопление энергии осуществляют: 

а) клеточный центр                      в) митохондрии 

б) аппарат Гольджи                      г) рибосомы 

 

9. Бактериофаг — это: 

а) вирус                                         в) вирус бактерии 

б) бактерия                                   г) бактерия вируса  

 

10. В процессе мейоза образуются дочерние клетки: 

а) четыре, с уменьшенным числом хромосом ровно вдвое 

б) две, с уменьшенным числом хромосом вдвое 

в) четыре, с числом хромосом, как в материнской клетке 

г) две, с числом хромосом, как в материнской клетке 

 

Анализ результатов диагностической работы по теме «Клетка» 

Вари-

анты 

Задания 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 а, б, г в а, б, г а, б, в а, в а, в, г а, б, в г б, в, г в 

2 а, б, в а, б а, б а, б, г б а, б, в б, в в а, б а 

 

Показатели для структурного анализа 

 

Показатели для сравнения 1 вариант 2 вариант 

Знания: признаки живых организмов 

химический состав клетки строение и 

жизнедеятельность клетки 

1,2,3 4,5,6 7,8, 9,10 1,2,3 4,5,7 6, 8, 9,10 

Умения: называть характеризовать 

сравнивать систематизировать 

2 8 4, 5, 7, 9,10 1,3 6 2,8 4, 6, 9,10 1,3 

5,7 

 

*Если максимальная сумма баллов равна 20, то меньше 10 баллов— оценка «2», 10-13 баллов—

оценка «3», 14-17 баллов — оценка «4 », 18-20 баллов—оценка « 5 *. Если максимальная сумма 

баллов — 30, то меньше 15 баллов — оценка «2», 15-20 баллов—оценка «3», 21-26 баллов—оценка 

«4», 27-30 баллов — оценка «5». 

 

Анализ результатов диагностической работы по теме «Ткани и органы» 

 

Вариант Задания 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 в а, в, г а, б в б б г г а, в, г б, д, в, 

г, а 

2 в б б а в б, в в б а, б б, г, в, а, 

д, е 

 

Показатели для структурного анализа 

 



Показатели для сравнения 1 вариант 2 вариант 

Знания: ткани растений и животных 

органы растений и животных системы 

1,2,5 3,4,6 7, 8, 9,10 1,2 3,4,5,6,7 8, 9,10 

Умения: называть характеризовать 

сравнивать систематизировать 

1,6,8,9 2,4,5,7 3 10 1,5,6,7,8 1,3 2,4,9 10 

 
тест   по теме      ТКАНИ И ОРГАНЫ 

 

Вариант 1 

А. Выберите все правильные ответы. 

1. Образование и накопление питательных веществ происходит в растительных тканях: 

а) покровной                       в) основной 

б) образовательной              г) механической 

2. Для животных характерны ткани: 

а) эпителиальная                          в) мышечная 

б) образовательная                        г) нервная 

3. Стержневая и мочковатая системы образованы корнями: 

а) главным             б) боковыми                 в) придаточными 

4. Почка — это: 

а) часть стебля                                        в) зачаточный побег 

б) видоизмененный лист                       г) укороченный побег 

5. Эндосперм образован тканью: 

а) покровной                                          в) механической 

б) запасающей                                       г) проводящей 

6. Цветки, содержащие тычинки и пестики, называются: 

а) раздельнополыми                     в) однодомными 

б) обоеполыми                               г) двудомными 

7. Связанные между собой органы, выполняющие общую работу:  
а) группа          б) набор             в) цепь             г) система 

8. Почки входят в состав системы: 

а) пищеварительной                     в) дыхательной 

б) кровеносной                              г) выделительной 

9. Органами дыхательной системы у животных являются: 

а) трахеи                                       в) жабры 

б) почки                                        г) легкие 

В. Установите правильную последовательность.  

10. Установите правильную последовательность, начиная с наименьшей структуры: 

а) организм           в) орган                       д) ткань 

б) клетка               г) система органов 

 

тест   по теме     ТКАНИ И ОРГАНЫ 

 

Вариант 2 

А. Выберите все правильные ответы. 

1. От неблагоприятных воздействий защищает ткань: 

а) образовательная                          в) покровная 

б) проводящая                                г) основная 

2. Покровная ткань растений подобна ткани животных: 

а) мышечной                                   в) нервной 

б) эпителиальной                            г) соединительной 

3. Выносит листья к свету: 

а) корень     б) стебель         в) побег           г) цветок 

4. Мочковатая корневая система, в отличие от стержневой, образована корнями: 

а) придаточными                б) боковыми                в) главным 

5. Плоды и семена развиваются из: 

а) тычинки                        в) завязи пестика 

б) столбика                        г) рыльца пестика 

6. В состав семени входят: 

а) эндосперм                      в) семядоля 

б) зародыш                        г) плодовая оболочка 

7. Корневой чехлик образован тканью: 

а) основной                        в) покровной 



б) механической                г) проводящей 

8. Согласованная работа органов и систем обеспечивается системой: 

а) опорно-двигательной    в) выделительной 

б) нервной                         г) дыхательной 

9. Все системы органов похожи тем, что: 

а) состоят из органов 

б) выполняют одинаковые функции 

в) связаны с другими системами 

г) состоят из одинаковых органов 

В. Установите правильную последовательность.  

10. Установите правильную последовательность отделов пищеварительной системы: 

а) желудок             в) пищевод      д) кишечник 

б) рот                     г) глотка         е) анальное отверстие 

тест   по теме         ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ 

 

Вариант 1 

А. Выберите все правильные ответы. 

1. Растения образуют необходимые органические вещества в процессе: 

а) поглощения кислорода          в) фотосинтеза 

б) испарения воды                     г) выделения углекислого газа 

2. В процессе дыхания: 

а) поглощается углекислый газ                                   в) выделяется углекислый газ 

б) поглощается кислород                                             г) выделяется кислород 

3. Органы дыхания наземных позвоночных: 

а) трахеи                             в) легкие 

б) жабры                             г) устьица 

4. Движение цитоплазмы в клетке обеспечивает: 

а) образование веществ                   в) перемещение веществ 

б) расщепление веществ                 г) изменение веществ 

 

5. Движению крови по сосудам способствуют: 

а) сокращение стенок сосудов                                              в) сокращение сердца 

б) активность белых клеток крови                                       г) цвет крови 

6. Выделение — это процесс: 

а) поступления веществ в организм                                  в) удаления продуктов жизнедеятельности 

б) газообмена                                                                       г) передвижения веществ 

7. У холоднокровных животных, в отличие от теплокровных, температура тела: 

а) зависит от температуры окружающей среды           в) всегда выше температуры окружающей 

среды 

б) не зависит от температуры окружающей среды      г) равна температуре окружающей среды 

8. Наружный скелет имеют: 

а) млекопитающие              в) моллюски 

б) птицы                              г) насекомые 

9. Органы движения животных, передвигающихся в воздушной среде: 

а) ласты                                        в) крылья 

б) реснички                                   г) плавники  

В. Установите соответствие. 

10. Установите соответствие между организмами и группами организмов на основании 

способов питания.  

Группы организмов                   Представители 

а) хищники                                1) лось 

б) растительноядные                 2) блоха 

в) трупоеды                               3) рысь 

г) симбионты                                4) бобр 

д) паразиты                                  5)аскарида 

                                                      6) гриф 

                                                      7) подосиновик 

                                                      8) трутовик 



                                                       9) волк  

                                                          10) снегирь 

 

тест   по теме       ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМОВ 

 

Вариант 2 

А. Выберите все правильные ответы. 

1. Солнечная энергия преобразуется в химическую в процессе: 

а) дыхания                                      в) фотосинтеза 

б) выделения                                   г) движения 

2. У цветковых растений газообмен осуществляется через: 

а) устьица                                       в) чечевички 

б) поры                                            г) трахеи 

3. Поступление в организм кислорода необходимо для: 

а) пищеварения                                                               в) выделения энергии 

б) окисления органических веществ                            г) поглощения углекислого газа 

4. Проводящая система растений представлена: 

а) устьицами                                   в) сосудами 

б) корневыми волосками                г) ситовидными трубками 

5. Кровь, как и гемолимфа: 

а) красного цвета                            в) движется по сосудам 

б) транспортирует вещества            г) имеет красные клетки 

 

6. Основные органы выделения позвоночных животных: 

а) сократительные вакуоли                                                в) нефридии 

б) почки                                                                               г) выделительные канальца 

7. У теплокровных животных температура тела: 

а) всегда выше температуры окружающей среды 

б) равна температуре окружающей среды 

в) зависит от температуры окружающей среды 

г) не зависит от температуры окружающей среды 

8. Внутренний скелет имеют: 

а) птицы                                          в) млекопитающие 

б) насекомые                                   г) моллюски 

9. Органы движения, используемые животными в водной среде: 

а) плавники                                     в) ласты 

б) крылья                                        г) жгутики 

В. Установите соответствие. 

10. Установите соответствие между системами органов и их функциями.  
Системы органов                                                   Функции 

 а) нервная                                                                   1) движение крови 

 б) кровеносная                                                            2) переваривание пищи 

в) дыхательная                                                             3) газообмен 

г) выделительная                                                         4) регуляция процессов жизнедеятельности 

д) опорная                                                                     5) выделение продуктов обмена 

е) пищеварительная                                                   6) прикрепление мышц 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Анализ результатов диагностической работы  

по теме «Жизнедеятельность организмов» 

 

Варианты Задания 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1 в б, в в в а, в в а, г в, г в а: 3, 6, 9  

б:1,4,10 

 в: 6 

г: 7 

 д: 2, 5, 8 

2 в а, в б, в в, г б, в б а, г а, в а, в, г а: 4  

б:1  

в:3 

 г: 5  

д:6  

е:2 

 

Показатели для структурного анализа 

Показатели для сравнения 1 вариант 2 вариант 

Знания: процессов жизнедеятельности, 

органов и систем, выполняющих опре-

деленные функции 

1,2,4,5,6,7,10 3,8,9 1,3,5,7,10 2,4,6,8,9 

Умения: называть характеризовать 

сравнивать объяснять систематизировать 

3,8 1,2,5,6,9 7 4 10 2,4,6 1,7,8,9 5 3 10 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Печатные издания:     Основные 

1.Сонин Н.И. Биология. Живой организм. 6 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений/ 

Н.И.Сонин. – 11-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 174 с.  

Дополнительные 

 1.   Вахромеева, Ф.Г. Растения Красной книги СССР: Береги природу! /  Ф.Г.Вахромеева, 

В.Н.Павлов. - М.:Педагогика,1990.-240с 

2.Онищенко, А.В. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов / А.В.  

Онищенко.- СПб, ООО «Виктория плюс»,2010.-128с. 

    3.Резанова, Е.А. Биология человека в таблицах, рисунках и схемах/ Е.А Резанова, И.П. Антонова и 

др.- М.: Издат-школа, 2000.-208с. 

4.Дьяченко, А.Д. – Луковичные цветочно-декоративные растения открытого грунта: 

справочник./А.Д.Дьяченко - Киев: Наукова думка, 1990.- 320 с.: ил. 

5. Серпухова, В.И.Комнатные и балконные растения/ В.И.,Серпухова, Г.К. Тавлинова.- М.: 

Прейскурантиздат ,1991.- 120 с.: ил. 

6.Комнатное цветоводство: справочное пособие/ Г.К.Тавлинова.-Агропрмиздат, ООО «Диамант», 

1999.- 4890 с., ил. 

7.Бинас, А.В. Биологический эксперимент в школе: Книга для учителя / А.В Бинас, Р.Д.Маш, А.И. 

Никишов и другие .- М.: Просвещение, 1990. 

8.Мансурова, С.Е.Здоровье человека и окружающая среда /  С.Е.Мансурова, О.А. Шклярова.- СПб.: 

«Виктория», 2006; 

9.Литвинова, Л.С. Нравственно- экологическое воспитание школьников: Основные аспекты, 

сценарии мероприятий. 5-11 классы /Л.С.Литвинова, О.Е.Жиренко.  – М.:5 за знания, 2007.- 208 с.   

 

Мультимедийные учебные пособия 

 
  6-11 кл  Лабораторный практикум Биология 

   6-9 кл  Электронное учебное пособие Биология 



   Большая энциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

     9 кл  Мультимедийное пособие Биология. Анатомия и физиология 

человека 

10-11 кл  Учебное пособие Экология 

 

Полезные интернет-ресурсы 

Федеральный портал «Российское образование»  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Образовательные ресурсы Интернета - Биология. http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm  

 

Оборудование и приборы, используемые в учебном процессе 
Темы лабораторных и 

практических работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Строение клеток живых организмов Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов – 1 (на класс) 

б) животных тканей (Человека) – 1 (на класс) 

Ткани живых организмов  Микроскоп – 1; набор микропрепаратов: 

а) растительных тканей и органов – 1 (на 

класс) 

б) животных тканей (Человека) – 1 (на класс) 

Распознавание органов у растений и 

животных 

Коллекция членистоногих – 1 (на класс) 

гербарий (коллекция) – 1 (на класс). 

Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю 

Лупа – 1 

Скальпель - 1 

 

Разнообразие опорных систем 

животных 

коллекция насекомых, натуральный объект(высушенный) «Речной 

рак», скелет рыбы,лягушки, кошки и других хордовых 

 

Движение инфузории туфельки Микроскоп – 1 

Пробирка – 1 

Пипетка – 1 

Предметное стекло - 1 

Перемещение дождевого червя живой дождевой червь, банка с почвой, лист бумаги, смоченное водой 

стекло. 

Вегетативное размножение 

комнатных растений 

комнатные растения: (пеларгония, бриофиллиум,  бегония, 

традесканция, сансевьера, узамбарская фиалка, хлорофитум, кливия),  

посадочные ящики, перегнойная  почва, чистый прокалённый песок,  

скальпели, линейки, посадочные палочки, лейки, клеёнки, целлофан 

Прямое и непрямое развитие 

насекомых 

Коллекции насекомых -1 (на класс) 

Проросшие семена, чашка Петри - 1 

 

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm




Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Программы основного общего образования по биологии для 7 класса «Биология.  Многообразие 

живых организмов» авторов В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой.  /Программы для 

общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс Биология. 6 -11 классы. – М.: Дрофа, 

2009.  – 138с.,/ полностью отражающей содержание  Примерной программы, с дополнениями, не 

превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 68 часов в год, 2 часа  в неделю.  

В программе нашла отражение цель: расширение круга знаний обучающихся о многообразии 

живых организмов. 

 Задачами данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений 

являются: 

- освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и присущих 

ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

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

природе; 

- формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения 

в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Рабочая программа для 7 класса  предполагает блочный принцип построения курса. Первые 

уроки каждой темы посвящены общей характеристике рассматриваемой систематической группы; 

на последующих уроках  изучается разнообразие видов живых организмов представленного таксона 

и особенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии.   

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается выполнение ряда лабораторных 

работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления учащихся с 

установленными правилами техники безопасности.  

Программой предусмотрено выполнение 3 практических и 14 лабораторных работ 

Все  лабораторные и практические работы (за исключением одной по теме «Голосеменные 

растения») являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению 

учителя. Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной  к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору,  

анализу и использованию информации.  

Программа составлена для обучающихся параллели 7-х классов. Предусматривается  

изложение одного и того же материала с использованием различных методов и средств. Средствами 

мониторинга качества знаний обучающихся являются: устный опрос, тестирование, лабораторные и 

практические работы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

В результате изучения биологии  обучающийся  должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 



организмов растений, животных, грибов и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей 

среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и 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; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов растений  и животных; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

 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); 

 проводить самостоятельный поиск 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 для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции,  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных;  

Образовательные технологии 

Наряду с общеобразовательными задачами перед учителями школы ставятся  задачи создания 

условий для:  

 формирования интеллектуально подготовленной, ориентированной на продуктивную 

деятельность, конкурентоспособной личности, обладающей экономическим образом мышления; 

 становления и развития специалистов, готовых и мотивированных для работы в условиях 

знаниевой (инновационной) экономики («знаниевых работников»). 

Данные задачи решаются путем подбора соответствующих методик преподавания, разработку 

программ элективных курсов, курсов дополнительного образования. При выборе  приемов и методов 

преподавания предпочтение отдается тем, которые помогают развивать у учащихся  умения 

- анализировать мотивы собственного поведения и выбирать наиболее рациональный способ 

достижения поставленных целей согласно принятым в обществе нравственным нормам; 

- приобрести такие качества как самостоятельность и инициативность, деловитость и 

адаптивность, а также организаторские и творческие способности, способность к деловому 

взаимодействию; 

- делать заключение о своих существенных особенностях, исходя из оценки своих 

познавательных, творческих возможностей при решении стоящей перед ними проблемы; 

- претворять в жизнь «транзакционную» (договоренности, контракты, сделки), а не 

конфликтную форму поведения.  

К таким технологиям относятся личностно - ориентированные технологии обучения. Одной из 

таких технологий является модульная технология обучения (МТО).  



При работе по МТО не меняется содержание школьного курса биологии, но принципиально 

меняется методика обучения. Материал курса разбивается на логические блоки - модули, 

содержащие законченную, цельную информацию, которая изучается, закрепляется и контролируется 

внутри модуля. 

Примерная структура  модуля. 

 вход в модуль 

 изучение нового материала 

 закрепление нового материала 

 обобщающее повторение 

 консультация 

 контроль 

На этапе входа в модуль проводится актуализация знаний, постановка задач, выдается график 

контролей. Формы проведения занятий: вводный семинар, урок- беседа, урок-викторина, 

проблемная лабораторная работа, экскурсия. 

В отличие от  обычной методики новый материал «выдается» не отдельными «порциями», а 

цельным, законченным блоком («цельноблочно»). Это значительно экономит время, позволяет 

увидеть связи между отдельными вопросами темы, помогает выделить главное, обратить внимание 

на наиболее проблемные моменты. Формы проведения занятий: лекция, урок- беседа, проблемная 

конференция, деловая игра, урок- исследование, урок самостоятельной работы с учебником или 

видеофильмом. 

Задача этапа закрепления - научиться использовать полученные теоретические знания при 

решении практических задач; подготовить учащихся к этапу контроля. Формы проведения занятий: 

семинар, практикум по решению задач, лабораторная работа, урок- игра. 

На этапах обобщающего повторения и консультации происходит систематизация полученных в 

модуле знаний, выясняются и устраняются их «пробелы», акцентируется внимание на сложных 

вопросах темы. Формы проведения занятий: урок- анкета, урок- круглый стол, урок- консультация. 

Этап контроля обязателен для всех учащихся, которым заранее объявляются   сроки, формы и 

содержание контролей. Формы проведения занятий: урок- собеседование, урок- зачет, урок- 

письменная контрольная работа,  урок устного опроса, физический диктант, урок защиты 

творческих заданий, смотр знаний, экзамен.  

Один модуль может содержать несколько видов контролей. Форма, вид  и количество 

контролей в модуле зависит от его содержания, объема часов, обучающих целей и задач. 

 

Виды контролей в модуле: 

 контроль теории 

цель- проверка теоретических знаний курса биологии; 

формы - физический диктант или устный ответ по основным определениям и формулам 

тематического блока, тест; 

 

 контроль решения задач 

цель – проверка умений применять теоретические знания при решении количественных задач;  

форма - разноуровневые контрольные работы; 

 

 контроль устного ответа 

цель- проверка умений составлять связный рассказ на данную тему, логично и грамотно 

излагать научную информацию; 

форма – устный ответ; 

Компьютеризация школы коснулась практически всех учебных дисциплин школьного цикла. 

Биология - один из предметов, в преподавании которого можно наиболее эффективно использовать 

компьютерные технологии. Как экспериментальная наука, она открывает широкое поле 

деятельности в применении электронных средств обучения.  Показ видеофрагментов с 

демонстрационными опытами; тренинги по решению задач; обучающее и контролирующее 

тестирование; выполнение компьютерных и модельных лабораторных работ – неполный перечень 

возможного применения компьютера  на уроке биологии.  

Разумеется, что эффективность образования, основанного на современных информационных 



технологиях, зависит не столько от типа используемых информационных средств, сколько от 

качества проделанной педагогической работы по их применению для решения собственно 

образовательных задач. Применение ИКТ – не цель, а средство для достижения цели. Компьютер не 

заменяет учителя на уроке, а является его активным помощником. 

Сделать процесс обучения более наглядным, интересным и интенсивным помогает 

применение методики КРУ (компьютерной режиссуры урока). Для работы по этой методике в школе 

создан банк ЦОР по всем темам школьного курса. 

Применение МТО и современных компьютерных технологий заметно активизирует 

познавательную деятельность учащихся; способствует повышению качества знаний; значительно 

экономит учебное время, что позволяет целенаправленно использовать его резерв для развития 

творческих возможностей ученика.  

 

  УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 

      Наименование  раздела, темы Часы 

учебног

о 

времени 

Оборудование  Примеча

ние 

1 Введение  1   

2 Раздел 1. Царство прокариоты  1   

3 Раздел 2 Царство грибы 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов  

4 

3 

Чашка Петри  

Пинцет набор открыток «Грибы», справочные 

таблицы 

Л.р.-1 

П.р.-1 

 Тема 2.2. Лишайники  1   

4 Раздел 3 Царство растения  

Тема 3.1. Общая характеристика  

растений  

16 

1 

  

 Тема 3.2. Низшие растения  3 сосуды со спирогирой  

микроскоп, микропрепараты спирогиры 

Л.р -1 

 Тема 3.3 Высшие растения  6 микроскоп, лупа, мхи кукушкин лен и сфагнум, 

микропрепараты мхов гербарные и живые 

экземпляры папоротников 

Л.р -2 

 Тема 3.4 Отдел Голосеменные растения 2 Гербарий  растений (коллекция)  

Набор шишек 

Л.р.-1 

 Тема 3.5 Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения 

 

4  Гербарий растений (коллекция) Л.р.-1 

П.р.-1 

5 Раздел 4. Царство животные  

Тема 4.1. Общая характеристика 

животных  

42 

1 

  

 Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные  2 Микроскоп  

Готовый микропрепарат 

Л.р.-1 

 Тема 4.3. Подцарство многоклеточные  1   

 Тема 4.4. Двухслойные животные.Тип 

Кишечнополостные 

1   

 Тема 4.5. Трехслойные животные. Тип 

Плоские черви.  

1   

 Тема 4.6. Первичнополостные. Тип 

Круглые черви  

1   

 Тема 4.7.Тип Кольчатые черви  2 Чашка Петри  

Пинцет 

Л.р.-1 

 Тема 4.8.Тип Моллюски 3 Набор раковин моллюсков  Л.р.-1 

 Тема 4.9. Членистоногие  6 Коллекция насекомых  Л.р.-1 

 Тема 4.10 Иглокожие 1   



 Тема 4.11.Тип Хордовые.Бесчерепные 

животные 

1   

 Тема 4.12. Подтип Позвоночные. Надкласс 

Рыбы  

4 Аквариум или набор изображений  Л.р.-1 

 Тема 4.13. Класс Земноводные  3 Набор изображений  Л.р.-1 

 Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся  3   

 Тема 4.15. Класс Птицы  5 Чучело или набор изображений  Л.р.-1 

 Тема 4.16. Класс Млекопитающие  5 Набор изображений или чучело, набор открыток 

«Отряды млекопитающих», справочные таблицы. 

Л.р.-1 

П.р.-1 

6 Раздел 5. Вирусы.  2   

 Заключение 4   

 Итого 68  Л/р-14 

П/р-3 

 

Основное содержание программы по биологии  

7 класс  «Многообразие живых организмов». 

Введение (1 час) 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения учения 

Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как отражение эволюции 

жизни на Земле. Царства живой природы. 

РА ЗД Е Л   1  Царство Прокариоты (1 час) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 

представителей подцарства Настоящие бактерии). 

РА ЗД Е Л  2  Царство Грибы (3 часа) Лишайники (1 час) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности, 

распространенность и экологическое значение. Отдел Настоящие грибы особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. Отдел Оомицеты; распространение и экологическая роль. 

Лабораторные и практические работы: 

 «Строение плесневого гриба мукора», «Распознавание съедобных и ядовитых грибов». 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

РА ЗД Е Л  3  Царство Растения (1 6  часов) 

Тема 3.1. Общая характеристика растений (1 час) 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. 

Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности жизнедеятельности 

растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

Тема 3.2. Низшие растения (3 часа) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности 

строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы 

Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения водорослей».  

Тема 3.3. Высшие растения (6 часов) 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 



Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. 

Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в биоценозах. 

Лабораторные работа «Изучение внешнего строения мхов»,  

«Изучение внешнего строения папоротника». 

Тема 3.4 Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

Лабораторная работа  
«Изучение строения и многообразия голосеменных растений». 

Тема 3.5 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения (4  часа) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 

семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространенность 

цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторные и практические работы «Изучение строения покрытосеменных растений», 

«Распознавание наиболее распространенных растений Пермского края» 

РА ЗД Е Л 4 Царство Животные (40 часов) 

Тема 4.1. Общая характеристика животных (1 час) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов живот-

ных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная, эндокринная и иммунная регуляции. Осо-

бенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой 

природы. Систематика животных; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) 

животные. 

Тема 4.2. Подцарство Одноклеточные (2 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.  

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности организа-

ции представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Лабораторная работа «Строение инфузории- туфельки» 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные животные (1 час) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

Тема 4.4. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные (1  час) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в 

природных сообществах. 

Тема 4.5. Трехслойные животные. Тип Плоские черви (1  час) 

Особенности организации плоских червей. Сво-бодноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у плоских 

червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы развития 

печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; меры 

профилактики паразитарных заболеваний. 

Тема 4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви (1 час) 

Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры 

профилактики аскаридоза. 



Тема 4.7. Тип Кольчатые черви (2 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя нереиды); 

вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые 

кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа «Внешнее строение дождевого червя» 

Тема 4.8. Тип Моллюски (3 часа) 

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие моллюсков; 

классы брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение моллюсков в биоценозах. 

Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа «Внешнее строение моллюсков» 

Тема 4.9. Тип Членистоногие (6 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного рака. 

Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; отряды 

насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих». 

Тема 4.10. Тип Иглокожие (1 час) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, Морские ежи, 

Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные (1 час) 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика типа. 

Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (4 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы 

Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: хрящекостные, кис-

теперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы.  Многообразие видов и черты приспособленности 

к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа «Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни». 

Тема 4.13. Класс Земноводные (3 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

Лабораторная работа «Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни» 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся (3 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первичноназемных 

животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся на примере ящерицы. Че-

шуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и многообразие 

форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Тема 4.15. Класс Птицы (5 часов) 

Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, или летающие; 

бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности организации и экологи-

ческая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воздушных про-

странств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Роль птиц в 

природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа «Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни». 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие (5 часов) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). 

Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития 



живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: 

насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, 

непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный 

и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

Лабораторные и практические работы «Изучение строения млекопитающих», 

«Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и 

значения в жизни человека». 

РА ЗД Е Л  5  Вирусы (2 часа) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний 

человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Заключение (4 часа) 

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области применения 

биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при 

охране окружающей среды и здоровья человека. 

 

Формы и средства контроля 

1. Тестирование по темам «Царство Прокариоты. Царство Грибы».

1. Грибы схожи с растениями, так как: 

А. Способны к фотосинтезу 

Б. Способны не ограниченно расти 

В. Потребляют готовое органическое 

вещество 

Г. Содержат целлюлозу. 

2. Грибы схожи с животными, так как: 

А. Неподвижны 

Б. Поглощают пищу путем всасывания 

В. Являются гетеротрофами 

В. Содержат хитин  

3. К трубчатым грибам относится: 

А. Волнушка 

Б. Опенок 

В. Рыжик 

Г. Подосиновик 

4. К пластинчатым грибам относится: 

А. Белый 

Б. Сыроежка 

В. Масленок 

Г. Подберезовик 

5. какой из перечисленных грибов 

является несъедобным: 

А. Трутовик 

Б. Строчек 

В. Сморчек 

Г. Вешенка 

6. Вегетативное тело гриба образует: 

А. Микоризу 

Б. Шляпку 

В. Мицелий 

Г. Ножку 

7. Симбиоз гриба и корней растений 

называется: 

А. Микориза 

Б. Мицелий 

В. Плодовое тело 

Г. Грибница 

8. Фитофтора относится к классу: 

А. несовершенные грибы 

Б. Оомицеты 

В. Базидиомицеты 

Г. Сумчатые грибы. 

9. Таллом у лишайников это: 

А. Корни 

Б. Листья 

В. Тело 

Г. Стебли 

10. Наиболее чувствительны к 

загрязнению окружающей среды формы 

лишайников: 

А. Накипные 

Б. Корковые 

В. Листоватые 

Г. Кустистые 

11. Организм имеющий клеточное 

строение, но лишенный ядра относится к: 

А. Эукариотам 

Б. Прокариотам 

В. Растениям 

Г. Грибам 

12. В неблагоприятных условиях 

бактерии образуют: 

А. Цисты 

Б. Оболочку 

В. Споры 

Г. Ядро 

13. Царство Прокариот включает: 

А. Два подцарства 

Б. Три подцарства 

В. Одно подцарство 

Г. Четыре подцарства 



14. Клеточная стенка прокариот близка по 

составу к:  

А. Целлюлозе 

Б. Хитину 

В. Жирам 

Г. Солям

Ответы: 1б, 2в, 3г, 4б, 5а, 6в, 7а, 8б, 9в, 10г, 11б, 12в, 13б, 14а. 

 

2. Тестирование по темам: «Подцарство Низшие растения. Подцарство Высшие 

растения. Отдел Голосеменные».

1. Когда возникли первые водоросли? 

А. 4,5 млрд лет назад 

Б. 2,5 млрд лет назад 

В. 10 млн. лет назад 

Г. 1 млн. лет назад 

2. Как называется тело водоросли? 

А. Стебель 

Б. Таллом 

В. Спорофит 

Г. Гаметофит 

3. Какая водоросль относится к 

одноклеточным? 

А. Спирогира 

Б. Саргассум 

В. Хлорелла 

Г. Ламинария 

4. Фитопланктон образуют: 

А. Одноклеточные водоросли 

Б. Многоклеточные водоросли 

В. Прикрепленные водоросли 

Г. Все типы водорослей 

5. С помощью каких частей многоклеточные 

водоросли прикрепляются к субстрату? 

А. корней 

Б. Слоевищ 

В. Хроматофор 

Г. Ризоид 

6. Растение, образующие споры называется: 

А. Гаметофит 

Б. Зигота 

В. Спорофит 

Г. Слоевище 

7. К наземному обитанию приспособилась 

водоросль: 

А. Спирогира 

Б. Хлорелла 

В. Гелидиум 

Г. Фукус 

8. Тело многоклеточных водорослей состоит из:  

А. Стебля и листьев 

Б. Слоевища (таллома) 

В. Корня и стебля 

Г. Корня и листьев 

9. Где происходит оплодотворение у споровых? 

А. В воздухе 

Б. В воде 

В. Почве 

Г. В клетке растения 

10. Как называются первые наземные растения? 

А. Маршанция 

Б. Родобриум 

В. Псилофит 

Г. Сфагнум 

11. Тело мхов подразделяется на: 

А. Стебли и листья 

Б. Листья и корни 

В. Стебли и корни 

Г. Стебли, листья, корни 

12. Плауны это: 

А. Однолетнее растение с ризоидами 

Б. Многолетнее растение с крупными листьями 

В. Многолетнее растение с прямостоячими и 

ползучими стеблями 

Г. Многолетние растения с ризоидами 

13. Хвощи имеют: 

А. Ризоиды 

Б. Луковицу 

В. Ползучий стебель 

Г. Корневище 

14. Заросток папоротника это: 

А. Спорофит 

Б. Гаметофит 

В. Маленькое растение папоротника 

Г. Разворачивающиеся листья папоротника 

15. В жизненном цикле папоротника 

преобладает:  

А. Спорофит 

Б. Гаметофит 

В. Обе формы развиваются одновременно 

(параллельно) 

Г. Обе формы развиваются последовательно – 

то гаметофит, то спорофит 

16. Вайи это: а. Побеги плауна 

Б. Листья папоротника 

В. Листья мха 

Г. Побеги хвоща 

17. Хвощ – показатель того, что почва: 

А. кислая 

Б. Щелочная 

В. Нейтральная 



Г. Не является показателем

Ответы: 1б, 2б, 3в, 4а, 5г, 6в, 7б, 8б, 9б, 10в, 11а, 12в, 13г, 14б, 15а, 16б, 17а 

 

3. Тестирование по теме «Отдел Покрытосемянные растения».

1. К вегетативным органам Высших 

растений относятся: 

А. Корень 

Б. Спорангии 

В. Цветки 

Г. Плоды 

2. Для покрытосеменных растений 

характерно:  

А. Двойное оплодотворение 

Б. Простое оплодотворение 

В. Наличие воды для оплодотворения 

Г. Только половое размножение 

3. Покрытосеменные получили такое 

название, так как: 

А. Образуют семя 

Б. Семяпочка защищена завязью 

В. Семя окружено плотной кожицей 

4. Систематический признак двудольных 

растений - … 

А. Наличие ярких цветков 

Б. Наличие в зародыше двух семядолей 

В. Мочковатая корневая система 

Г. Обоеполость цветков 

5. Семядоля у однодольных – это: 

А. Эндосперм 

Б. Соцветие 

В. Развитые листья растения 

Г. Первый  лист растения 

6. К однодольным относятся: 

А. Лютики 

Б. Горох 

В. Лилии 

Г. Розы 

7. У двудольных имеется: 

А. Сетчатое жилкование 

Б. Параллельное жилкование 

В. Мочковатая корневая система 

Г. Одна семядоля.

Ответы: 1а, 2а, 3б, 4б, 5г, 6в, 7а 

 

4. Тестирование по темам: «Тип Простейшие. Тип Кишечнополостные»

1. Кто открыл мир простейших 

животных? 

А. Левенгук 

Б. Аристотель 

В. Ламарк 

Г. Линней 

2. Выберите правильное суждение: 

А. Простейшие животные состоят из 

одной клетки 

Б. В колониях простейших имеются 

отличные от других специализированные 

клетки 

В. Все простейшие питаются только 

готовыми органическими веществами 

Г. Неблагоприятные условия простейшие 

переносят, превращаясь в цисту 

3. Простейшие могут обитать: 

А. В воде 

Б. В почве 

В. В живых организмах 

Г. Во всех перечисленных средах 

4.Корненожки передвигаются с помощью: 

А. Парных ножек 

Б. Ложноножек 

В. Ресничек 

Г. Корней 

5. Ложноножки представляют собой: 

А. Скелетные образования 

Б. Выпячивания цитоплазмы 

В. Многоклеточные отростки 

Г. Жгутики 

6. Все виды жгутиконосце перемещаются 

с помощью: 

А. Одного подвижного жгутика 

Б. Двух подвижных жгутиков 

В. Разного количества жгутиков 

Г. Множества ресничек 

7. Все виды жгутиконосцев питаются: 

А. Как растения, т.е. только фотосинтезом 

с помощью хлорофилла 

Б. Как животные, т.е. только готовым 

органическим веществом 

В. На свету – как растения, в темноте – 

как животные 

Г. Разным видам жгутиконосцев 

свойственны разные способы питания. 

8. К кишечным паразитам животных и 

человека относятся: 

А. Инфузория туфелька 

Б. Трихомонада, лямблия и 

дизентерийная амеба 

В. Трипаносома, лейшмания и 



малярийный плазмодий 

Г. Все паразитические простейшие. 

9. Органическое вещество в водоеме 

производит: 

А. Пресноводная гидра 

Б. Инфузория туфелька 

В. Эвглена зеленая 

Г. Амеба 

10. Какие из простейших имеют 

непостоянную форму тела? 

А. Амеба 

Б. Радиолярии 

В. Инфузории 

Г. Все простейшие  

11.Сколько видов кишечнополостных 

живет сейчас на земле: 

А. Менее 1 тыс. 

Б. Около 10 тыс. 

В. Около 30 тыс. 

Г. Более 50 тыс. 

12. Какая функция не свойственна 

кишечной полости с окружающей ее 

энтодермой? 

А. Обеспечение организма кислородом 

Б. выведение продуктов обмена 

В. Размещение защитных стрекательных 

клеток 

Г. Захват и переваривание пищевых 

частиц. 

13. Какие типы клеток отсутствуют в 

эктодерме? 

А. Нервные 

Б. Стрекательные 

В. Половые 

Г. Мускульные 

14. Что представляет собой регенерация, 

характерная для кишечнополостных? 

А. разрастание органов 

Б. Восстановление поврежденных или 

утраченных частей тела 

В. Форма бесполого размножения 

Г. Форма полового размножения

 

Ответы: 1а, 2г, 3г, 4б, 5б, 6в, 7г, 8б, 9в, 10а, 11б, 12в, 13г, 14б.  

 

 

5. Тестирование по темам «Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви».

1. К трем типам червей относится: 

А. Менее 5 тыс. видов 

Б. Около10 тыс. видов 

В. Более 40 тыс. видов 

Г. Более 100 тыс. видов 

2. У червей в системе внутренних 

органов отсутствует: 

А. Скелет 

Б. Мускулатура 

В. Нервная система 

Г. Половая система 

3. Среди плоских червей абсолютное 

большинство видов является: 

А. Растительноядными 

Б.  Хищниками 

В. Паразитами 

Г. Всеядными 

4. Среди круглых червей встречаются 

самые мелкие многоклеточные животные: 

А. Аскариды 

Б. Свободноживущие нематоды 

В. Коловратки 

Г. Волосатики 

5. У дождевого червя кровь: 

А. Попадает из полости тела в кишечник 

Б. Течет по кровеносным сосудам 

В. Попадает в выделительную систему 

Г. Заполняет пространство между 

внутренними органами 

6. Пиявки питаются: 

А. Кровью позвоночных животных 

Б. Мертвым органическим веществом 

В. Водорослями 

Г. Бактериями 

7. Для лечения больных издавна 

использовали: 

А. Дождевых червей 

Б. Печеночных сосальщиков 

В. Ленточных червей 

Г. Пиявок

Ответы: 1в, 2а, 3в, 4в, 5б, 6а, 7г 

 
6. Тестирование  по темам «Тип моллюски. Тип Членистоногие».

1. Сколько видов моллюсков живет сейчас на Земле: 

А. Менее 1 тыс. 

Б. От 1 до 10 тыс. 

В. От 10 до 100 тыс. 

Г. Более 100 тыс. 

2. Размеры моллюсков варьируют в широких пределах: 



А. от 1мм до 1 м 

Б. от 1 мм до 10 м 

В. от 1мм до 20м 

Г. от 1 м до 20м  

3. тело большинства моллюсков покрыто6 

А. Раковинами 

Б. Щетинками 

В. Ресничками 

Г. Хитином 

4. Среди экологических групп моллюсков отсутствуют: 

А. Растительные формы 

Б. Хищники 

В. Паразитические формы 

Г. Фильтраторы воды 

5. У каких моллюсков своя совершенная нервная 

система? 

А. У всех двустворчатых 

Б. У головоногих 

В. Брюхоногих 

Г. У двустворчатых пластинчатожаберных 

6. Замкнутую кровеносную систему имеют: 

А. Все моллюски 

Б. Двустворчатые 

В. Брюхоногие 

Г. Головоногие 

7. Моллюски дышат: 

А. Только жабрами 

Б. Только легкими 

В. Только через поверхность мантии 

Г. Всеми перечисленными способами 

8. Раковина моллюсков состоит из: 

А. Одного слоя 

Б. Двух слоев 

В. Трех слоев 

Г. Четырех слоев 

9. Среди моллюсков одну ногу имеют: 

А. Только брюхоногие 

Б. Только двустворчатые 

В. Брюхоногие и двустворчатые 

Г. Только головоногие 

10. Среди моллюсков 8-10 ног имеют: 

А. Брюхоногие 

Б. Двустворчатые 

В. Головоногие 

Г. Все виды 

11. Членистоногие обитают: 

А. В воде 

Б. На суше 

В. В земле 

Г. Во всех жизненных средах Земли 

12. Способы перемещения членистоногих: 

А.Бег и прыжки 

Б. Плавание 

В. Полет 

Г. Все известные способы, кроме реактивного движения. 

13. Тело членистоногих защищено: 

А. Хитиновым покровом 

Б. Стрекательными клетками 

В. Раковинами 

Г. Слизью 

14. Самые крупные экземпляры членистоногих массой 

до 20 кг встречаются в классе: 

А. Ракообразные 

Б. Паукообразные 

В. Насекомые 

Г. Во всех классах 

15. Ракообразные не способны питаться: 

А. Водорослями 

Б. Кровью животных 

В. Живой добычей 

Г. Мертвыми животными 

16. По характеру питания паукообразные: 

А. Растительноядные 

Б. Потребители бактерий 

В. Хищники 

Г. Всеядные 

17. Все паукообразные имеют ходильные ноги в 

количестве: 

А. Одной пары 

Б. Двух пар 

В. Трех пар 

Г. Четырех пар 

18. Все насекомые имеют ходильные ноги в количестве: 

А. Одной пары 

Б. Двух пар 

В. Трех пар 

Г. Четырех пар 

19. тело насекомых подразделяется на: 

А. Два отдела 

Б. Три отдела 

В. Четыре отдела 

Г. Большее число отделов. 

20. Среди прямокрылых есть виды, которые наносят 

серьезный урон сельскому хозяйству; наиболее опасные 

из них: 

А. Сверчки 

Б. Кобылки 

В. Саранча 

Г. Кузнечики 

21. Название отряда, к которому принадлежат все жуки, 

связано с наличием у них: 

А. Прозрачных крыльев 

Б. Жестких надкрыльев 

В. Усиков на голове 

Г. Сильных грызущих челюстей 

22. Название отряда, к которому принадлежат бабочки, 

связано с тем, сто: 

А. Их крылья по форме напоминают чешуйки 

Б. Их крылья покрыты крупной чешуей 

В. Их прозрачные крылья покрыты мелкими 

разноцветными чешуйками 

Г. Их окрашенные крылья покрыты мелкими 

бесцветными чешуйками 

23. Полезны для сельского хозяйства истребители тои: 

А. Божьи коровки 

Б. Скарабеи 

В. Майские жуки 

Г. Долгоносики

  

Ответы: 1г, 2в, 3а, 4в, 5б, 6г, 7г, 8в, 9в, 10в, 11г, 12г, 13а, 14а, 15б, 16в, 17г, 18в, 19б, 20в, 21б, 22в, 23а 

 

7. Тестирование по темам «Класс Пресмыкающиеся и класс Птицы».

1. Рептилии распространены: 

А. На всех материках и островах Земли 

Б. На всех островах и материках, кроме 

Антарктиды 

В. По всей поверхности Земли 

Г. По всей поверхности Земли, кроме 

Антарктиды 

2. Современные рептилии свободно 

перемещаются: 

А. Только по Земле 

Б. По Земле и по снегу 

В. По земле, по деревьям и в воде 



Г. По земле, по деревьям, в воде и в 

воздухе 

3. Рептилии откладывают яйца: 

А. Открыто в грунте 

Б. В укрытиях и норах, на грунте и под 

слоем грунта 

В. В укрытиях, норах, под слоем грунта и 

в воде 

Г. В гнездах на земле, в норах и на ветвях 

деревьев 

4. Тело рептилий покрыто: 

А. Только роговыми чешуями 

Б. Только роговыми чешуями, выростами 

и щитками 

В. Роговыми чешуями костными 

пластинами 

Г. Только костными пластинами 

5. Трехкамерное сердце характерно: 

А. Для всех рептилий 

Б. Для всех, кроме черепах 

В. Для всех, кроме крокодилов 

Г. Для всех, кроме змей 

6. Самая северная рептилия в России: 

А. Прыткая ящерица 

Б. Живородящая ящерица 

В. Водяной уж 

Г. Амурский полоз 

7. Ядовитая змея: 

А. Гремучая 

Б. Питон 

В. Полоз 

Г. Уж 

8. Змеи бывают: 

А. наземными 

Б. Водными 

В. Древесными 

Г. Любыми из перечисленных 

9. Черепахи питаются: 

А. Только травой и водорослями 

Б. Только рыбой, амфибиями и 

рептилиями 

В. Только беспозвоночными животными 

Г. Всей перечисленной пищей 

10. Сколько видов птиц живет сейчас на 

Земле: 

А. 5 тыс. 

Б. 7 тыс. 

В. 9 тыс. 

Г. 12 тыс. 

11. Дикие птицы распространены: 

А. На всех материках и островах земли 

Б. На всех островах и материках, кроме 

Антарктиды 

В. По всей поверхности Земли 

Г. По всей поверхности земли, кроме 

Антарктиды 

12. Тело птиц покрыто : 

А. Только перьями 

Б. Перьями и роговыми чешуями 

В. Только чешуями 

Г. Перьями и шерстью 

13. лапа птиц не бывает : 

А. Двупалой 

Б. Трехпалой 

В. Четырехпалой 

Г. Пятипалой 

14. Яйца птиц покрыты: 

А. Мягкой пергаментной оболочкой 

Б. Твердой известковой оболочкой только 

белого цвета 

В. Твердой известковой оболочкой разной 

окраски 

Г. Твердой и мягкой оболочкой 

15. Кожные железы у птиц: 

А. Имеются у всех видов 

Б. Отсутствуют у всех видов 

В. У всех видов имеется копчиковая 

железа 

Г. У некоторых видов имеется копчиковая 

железа 

16. главные особенности скелета 

страусов: 

А. Только отсутствие киля грудины 

Б. Только отсутствие скелета крыльев 

В. Только мощный скелет лап 

Г. Мощный скелет лап  отсутствие киля 

17. Характерные признаки дневных 

хищных птиц: 

А. Длинные крылья 

Б. Длинные лапы 

В. Крючковатый клюв и острые когти 

Г. Яркая окраска оперения 

18. Наиболее развитые органы чувств у 

дневных хищных рыб: 

А. Зрение 

Б. Слух 

В. Обоняние 

Г. Осязание 

19. для большинства куриных птиц 

характерны: 

А. Одинаковые размеры самцов и самок 

Б. одинаковая окраска самцов и самок 

В. Более яркая окраска более крупных 

самок 

Г. Более яркая окраска более крупных 

самцов 

20. Средняя температура тела у птиц 

равна: 



А. Примерно 30 
0
С 

Б. Температура тела человека 

В. Примерно 40 
0
С 

Г. Примерно 45 
0
С

Ответы: 1г, 2в, 3б, 4б, 5в, 6б, 7а, 8г, 9г, 10в, 11а, 12б, 13г, 14в, 15г, 16г, 17в, 18а, 19г, 20в 

8. Тестирование по теме «Млекопитающие».



1. Сколько видов млекопитающих живет сейчас на Земле: 

А. 3 тыс. 

Б. 5,5 тыс. 

В. 7,5 тыс. 

Г. 9 тыс 

2. Дикие млекопитающие распространены: 

А. На всех материках и островах земли 

Б. На всех островах и материках, кроме Антарктиды 

В. По всей поверхности Земли 

Г. По всей поверхности земли, кроме Антарктиды 

3. Млекопитающие передвигаются: 

А. Только по земле 

Б. Только по земле, под землей и по деревьям 

В. Только по земле, под землей, по деревьям, по льду и в воде 

Г. По земле, под землей, по деревьям, по льду и в воздухе 

4. Млекопитающие рождают детенышей: 

А. Только на земле 

Б. Только по земле, под землей и на деревьях 

В. Только по земле, под землей, на деревьях, на льду и в воде 

Г. На земле, под землей, на деревьях, на льду и в воздухе 

5. Какие млекопитающие рождают детенышей: 

А. Только первозвери 

Б. Только настоящие звери 

В. Только сумчатые 

Г. Все млекопитающие 

6. Покрытые иглами звери встречаются в отрядах: 

А. Грызунов и хищников 

Б. Грызунов и насекомоядных 

В. Грызунов, насекомоядных и однопроходных 

Г. Во всех названных выше отрядах 

7. Чем млекопитающие отличаются от других позвоночных животных7 

А. Наличием век, прикрывающих глаза 

Б. Наличием хвоста 

В. Пятипалыми конечностями 

Г. Наличием шерстного покрова у большинства видов 

8. Разные виды рукокрылых питаются: 

А. Только насекомыми 

Б. Только плодами растений 

В. Только рыбой и кровью других млекопитающих 

Г. Всеми видами перечисленной выше пищи 

9. Живущие в России виды рукокрылых питаются: 

А. Только насекомыми 

Б. Только плодами растений 

В. Только рыбой и кровью других млекопитающих 

Г. Всеми видами перечисленной выше пищи 

10. Грызуны имеют постоянно растущие резцы в количестве: 

А. Одной пары 

Б. Двух пар 

В. трех пар 

Г. Четырех пар 

11. Зайцеобразные имеют постоянно растущие резцы в количестве: 

А. Одной пары 

Б. Двух пар 

В. трех пар 



Г. Четырех пар 

12. Кашалоты глубоко ныряют в поисках кальмаров и способны находиться под водой, задерживая 

дыхание: 

А. До 15 минут 

Б. До получаса 

В. До полутора часов 

Г. До трех часов 

13. Браконьеры истребляют слонов ради: 

А. Мяса 

Б. Крупных костей 

В. Прочной шкуры 

Г. Бивней 

14. Браконьеры истребляют носорогов ради: 

А. Мяса 

Б. Крупных костей 

В. Прочной шкуры 

Г. Рога 

15. Быстрее всех бегают: 

А. Волк 

Б. Гепард 

В. Кулан 

Г. Бегемот 

16. Судя по внешнему облику и окраске, зебры обитают преимущественно: 

А. Вы густых тропических лесах 

Б. В саваннах  с высокой травой и кустарниками 

В. В песчаных пустынях 

Г. На скальных склонах гор 

17. Самые разнообразные по форме зубы имеют:  

А. Хищные звери 

Б. Зубатые киты 

В. Грызуны 

Г. Жвачные парнокопытные 

18. Самые однообразные по форме зубы имеют: 

А. Хищные звери 

Б. Зубатые киты 

В. Грызуны 

Г. Жвачные парнокопытные 

19. Дикая лошадь Пржевальского сохранилась: 

А. В Монголии 

Б. В Китае 

В. В Монголии и Китае 

Г. В зоопарках 

20. Человек одомашнил больше всего видов из отрядов: 

А. Грызунов и зайцеобразных 

Б. Хищных и хоботных 

В. Парнокопытных и непарнокопытных 

Г. Насекомоядных и приматов 

21. Представители приматов встречаются: 

А. Только в Африке 

Б. Только в Африке и Южной Азии 

В. Только в Африке, Южной Азии и Южной Америке 

Г. По всему миру 

 

Ответы: 1б, 2г, 3г, 4в, 5б, 6в, 7г, 8г, 9а, 10б, 11в, 12в, 13г, 14г, 15б, 16б, 17а, 18б, 19г, 20в, 21г 



 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа №1 

 

Тема: «Изучение строения плесневого гриба мукора. Строение дрожжей» 

Цель:  изучить особенности строения и жизнедеятельности плесневых грибов и дрожжей 

Оборудование: микроскоп, микропрепарат дрожжей, стёкла, препаровальная  игла, стакан с водой, 

пипетка, мукор на хлебе. 

Ход работы 

1. Подготовьте микроскоп к работе. 

2.Сделайте микропрепарат мукора: на предметное стекло капните 2-3 капли воды, иглой отделите 

немного плесени от хлеба и положите её в воду, накройте покровным стеклом. 

3.Рассмотрите под микроскопом микропрепарат мукора. 

4..Зарисуйте мукор Подпишите его главные части. 

5. Рассмотрите под микроскопом  микропрепарат дрожжей. Зарисуйте увиденное. 

6. Заполните таблицу. Укажите особенности строения и жизнедеятельности представителей грибов. 

 

Изучаемые 

объекты 

 

 

Характеристики 

Количество клеток 
Мицелий Спорангии Размно-

жение 

Способ 

питания 

Мукор    Спорами  

Дрожжи  - -   

7.Вывод. Тело мукора и дрожжей состоит из__________клетки. У дрожжей __________ мицелия. 

Мукор размножается __________, а дрожжи —___________По способу питания они 

являются___________ 

■ Главная особенность строения грибов — наличие мицелия. Почему дрожжи, которые не образуют 

типичного мицелия, тоже относят к грибам? 

■ Мукор редко развивается на сухарях. Почему? 

 

Практическая работа №1  

 

Тема: «Распознавание съедобных и ядовитых грибов» 

Цель: познакомиться с многообразием шляпочных грибов, научиться различать представителей 

съедобных и ядовитых грибов 

Оборудование: набор открыток «Грибы», справочные таблицы. 

Ход работы 

1. Рассмотрите  шляпочные грибы  на открытках  

2. Распределите  их по группам, по каким признакам вы это сделали? 

3.  Используя справочные таблицы,  составьте таблицу. 

 

Название гриба Группа 

(съедобные 

или ядовитые) 

Признаки, выявленные 

во внешнем строении гриба 

   

4. Вывод. 

 

Лабораторная работа  №2 

 

Тема: «Изучение внешнего строения водорослей» 



Цель: изучить строение нитчатой водоросли спирогиры; доказать, что она относится к низшим 

растениям — многоклеточным зеленым водорослям. 

Оборудование: сосуды со спирогирой микроскоп, микропрепараты спирогиры 

Ход работы 

1.Рассмотрите и опишите  внешний вид водоросли. Зарисуйте её. 

2. Подготовьте микроскоп к работе.  

3.Рассмотрите под микроскопом микропрепарат спирогиры и изучите рисунок учебника Напишите, 

сколько клеток у спирогиры, как они расположены, какой имеют цвет. 

4. Зарисуйте отдельную клетку спирогиры, укажите ее части ядро, оболочку, цитоплазму, вакуоль, 

хроматофоры. 

5. Вывод. Спирогира относится к растениям, потому что её клетки имеют _________ . Спирогира 

является представителем зеленых водорослей, фотосинтез в ее клетках происходит в __________,  

содержащих пигмент___________ цвета —_______________. Это многоклеточная  нитчатая 

водоросль, так как её таллом  образован _______________ клеток, расположенных в виде_________. 

 

 Лабораторная работа №3 

 

Тема: «Изучение внешнего строения мхов» 

Цель: изучить особенности строения мхов 

Оборудование: микроскоп, лупа, мхи кукушкин лен и сфагнум, микропрепараты мхов 

Ход работы 

1.   Рассмотрите растения кукушкина льна и сфагнума с помощью лупы. Найдите побеги, ризоиды, 

спорангии. 

2.  Рассмотрите микропрепараты листьев мхов под микроскопом. Найдите у сфагнума зеленые 

хлорофиллоносные клетки и бесцветные водоносные клетки. 

3. Сравните моховидные, заполнив таблицу. 

Признаки для сравнения Изучаемые объекты 

Кукушкин лен Сфагнум 

Наличие побегов   

Наличие корней   

Ветвление побегов   

Наличие ризоидов   

Место образования спор   

Особенности строения клеток листьев   

4.Вывод. У всех мхов есть___________но отсутствуют. Их споры созревают в _____________. 

Сфагнум отличается от кукушкина льна тем, что: 

а)_____________________________ 

б)_____________________________ 

 

  Лабораторная работа №4 

 

Тема: «Изучение внешнего строение папоротника» 

Цель: изучить особенности строения папоротников 

Оборудование: гербарные и живые экземпляры папоротников 

Ход работы 

1.Изучите внешнее строение папоротника. Найдите наземные и подземные вегетативные органы, 

опишите их по плану: корневая система, форма и окраска корневища, размер надземного стебля, 

форма, размер и окраска листьев. 

2. Зарисуйте внешний вид папоротника 

3. Рассмотрите нижнюю часть листа. Найдите бурые бугорки. Что в них находится? Каково значение 

спор в жизни папоротника? 

4. Сделайте вывод, обосновав принадлежность папоротника  к  высшим споровым растениям и к 

отделу Папоротниковидные. 



 

Лабораторная работа №5 

 

Тема: «Изучение  строения и многообразия голосеменных» 

Цель: познакомиться с многообразием голосеменных растений 

Оборудование: ветки и шишки голосеменных растений 

Ход работы 

 Рассмотрите листья голосеменных растений. Определите их форму, окраску,  расположение 

на побеге. Измерьте длину хвои. 

 Рассмотрите внешний вид шишек. Отметьте их форму, размеры, плотность. 

 Отделите одну чешуйку в шишке и ознакомьтесь с расположением и внешним строением 

семян. 

  По результатам исследований заполните  таблицу 

 

Названи

е  

растени

я 

Хвоя Шишки Семена 

окраск

а 

расположени

е на ветках 

длин

а 

форм

а 

размер

ы 

плотност

ь 

располо

-жение  

строение 

         

5. Сделайте вывод, обосновав принадлежность изученных растений к отделу Голосеменные 

 

Лабораторная работа №6 

 

Тема: «Изучение строения покрытосеменных растений» 

Цель: изучить особенности внешнего строения шиповника как представителя семейства 

розоцветных класса двудольных. 

Оборудование: гербарные экземпляры побегов шиповника, плоды шиповника, скальпель, таблица 

«Семейство розоцветных. Шиповник» 

Ход работы 

1. Рассмотрите  и опишите внешний вид шиповника. 

2. Отметьте особенности внешнего строения корня. Определите тип корневой системы. 

3.  Изучая побег, отметьте, особенности внешнего строения стебля, особенности внешнего строения 

листа (простой или сложный, тип жилкования, тип листорасположения). Сделайте рисунок листа. 

4.Определите: одиночный цветок имеет растение или соцветие.  

5.Изучая строение цветка, отметьте особенности строения чашечки, особенности строения венчика, 

число и расположение тычинок, особенности строения пестика, число пестиков в цветке. 

6. Рассмотрите  и опишите внешний вид плода. Разрежьте его и рассмотрите внутреннее строение. 

Найдите плоды-орешки. Сделайте рисунки. 

7.  Сделайте вывод, обосновав принадлежность шиповника  к семейству розоцветных класса 

двудольных 

 

Практическая работа№2 

Тема: «Распознавание наиболее распространенных  растений своей местности» 

Цель: расширить знания о  многообразии растений разных отделов, научиться определять 

принадлежность растений к отделам 

Оборудование: гербарные экземпляры и открытки растений разных отделов. 

Ход работы 

1. Рассмотрите предложенные растения.  

2. Распределите их  по группам, соответствующим отделам растений. По каким признакам вы  это 

сделали?  

3. Заполните таблицу. 

Название 

растения 

Отдел Признаки отдела, выявленные 

во внешнем строении растения 

   



 

4. Вывод 

 

  Лабораторная работа №7 

Тема: «Строение инфузории - туфельки» 

Цель: изучить строение инфузории – туфельки, выявить признаки простейших типа Инфузории.  

Оборудование: микроскоп, стёкла, вата, сосуд с культурой инфузории-туфельки, лупа, пипетка. 

Ход работы 

 Рассмотрите невооружённым глазом культуру инфузории – туфельки. В какой части 

пробирки инфузорий больше?  

 Поместите на предметное стекло каплю с культурой инфузории-туфельки. С помощью лупы 

рассмотрите особенности формы её тела. Сделайте рисунок. 

 Подготовьте микроскоп к работе. 

 Положите в каплю с инфузориями несколько волокон ваты, накройте покровным стеклом и 

рассмотрите препарат под микроскопом. Сделайте рисунок, сделайте обозначения. 

 Вывод. Инфузория- туфелька относится к простейшим, так как её тело  представляет собой 

_________. Органоидами передвижения  у  инфузории-туфельки служат ________, у неё есть 

________ядра (______ и ______) и органоиды специального назначения: 

___________________, поэтому это животное является представителем  типа ____________. 

 

 Лабораторная работа №8 

 

Тема: «Внешнее строение дождевого червя» 

Цель: изучить строение дождевого червя; доказать, что животное является представителем типа 

Кольчатые черви, класса Малощетинковые. 

Оборудование: таблица «Дождевой червь», почва с дождевыми червями, измерительная лента. Лупа  

Ход работы 

1.Рассмотрите  и опишите внешний вид  дождевого червя:  

 окраска 

 форма тела 

 длина 

 толщина 

 кольчатое строение 

2.Рассмотрите с помощью лупы  тело червя, состоящее из колец – члеников, выясните одинаковые 

ли они на всём протяжении тела животного. Найдите и рассмотрите поясок. 

3. Найдите передний (более заострённый) конец тела с ротовым отверстием и задний (более тупой) 

конец с анальным отверстием.  

4.Определите выпуклую  (спинную) и плоскую (брюшную) части тела. 

5. Рассмотрите брюшную часть тела. С помощью лупы найдите щетинки. Какова их функция? 

6. Обратите внимание на кожу червя, определите, какая она – сухая или влажная. Какое значение 

имеет такая кожа  в жизни червя в почве? 

7. Зарисуйте дождевого червя, обозначьте части его тела. 

8. Сделайте вывод, обосновав принадлежность дождевого червя к типу Кольчатые черви и классу  

 

Лабораторная работа №9 

Тема: «Внешнее строение моллюсков» 

Цель: изучить  внешнее строение беспозвоночных животных моллюсков; научиться определять 

возраст моллюска по его раковине. 

Оборудование: влажный препарат «Беззубка», раковины беззубок, лупа 

Ход работы 

 Рассмотрите беззубку. Опишите её размеры, цвет, форму.  

 Определите  передний и задний концы тела, спинную и брюшную стороны. 

 Сделайте рисунок. 



 Рассмотрите раковину беззубки под лупой. Сосчитайте количество слоев прироста. 

                    Этих слоев ___, значит, беззубке было _______ лет. 

 Рассмотрите внутреннюю поверхность раковины, найдите места прикрепления 

замыкательных мускулов. 

 Исследуйте раковину и напишите из каких слоёв она состоит. 

8. Сделайте вывод, обосновав  принадлежность беззубки к типу Моллюски и к классу 

Двустворчатые. 

      

Лабораторная работа №10 

Тема: «Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих» 

Цель: Изучить внешнее строение майского жука, выявить у него признаки типа Членистоногие и  

класса Насекомые 

Оборудование: майские жуки, лупы, коллекция «Майский жук» 

Ход работы 

1.  Рассмотрите нерасчлененного майского жука, определите его размеры, окраску тела. 

2.  Найдите  отдела тела: голову, грудь, брюшко. 

3. Рассмотрите голову жука. Какие органы на ней расположены? Каковы их функции? 

4.  Установите особенности строения ног жука, определите, сколько их, к какому отделу тела они 

прикрепляются.  

5.На груди жука найдите две пары крыльев: переднюю пару, или надкрылья, и заднюю пару - 

перепончатые крылья. Чем они отличаются? 

6.  Рассмотрите брюшко, найдите на нём  с помощью лупы дыхальца. Посчитайте членики брюшка. 

7. Составьте таблицу: «Особенности внешнего строения насекомого» 

Признаки Особенности строения 

Покров  

Размер тела  

Отделы тела  

Органы:  

головы  

груди  

брюшка  

8. Вывод о принадлежности майского жука к типу Членистоногие и классу Насекомые. 

 

 Лабораторная работа №11 

 

Тема: «Выявление особенностей внешнего строения рыб  в связи с образом жизни» 

Цель: изучить особенности внешнего строения рыбы в связи с водным образом жизни. 

Оборудование: влажный препарат рыбы, чешуя рыбы, лупа. 

Ход работы 

1. Рассмотрите рыбу. Опишите  форму ее тела, и объясните, какое значение имеет такая форма тела 

в ее жизни. 

2.  Определите, чем покрыто тело рыбы, как расположена чешуя, какое значение имеет такое 

расположение чешуи для жизни рыбы в воде. С помощью лупы рассмотрите отдельную чешую. 

Подсчитав линии годового прироста, определите возраст рыбы. 

3. Определите окраску тела рыбы на брюшной и спинной сторонах; если она различна, то объясните 

эти различия. 

4.  Найдите отделы тела рыбы: голову, туловище и хвост, установите, как они соединены между 

собой, какое значение имеет такое соединение в жизни рыбы. 

5.  На голове рыбы найдите ноздри и глаза, определите, имеют ли глаза веки, какое значение имеют 

эти органы в жизни рыбы. 

6. Рассмотрите плавники. Как они расположены? Сколько их? 

7.  Зарисуйте внешний вид рыбы, обозначьте на рисунке ее части тела, названия плавников  

8. Сделайте вывод о приспособленности рыбы к жизни в воде.  



 

  Лабораторная работа №12 

 

Тема: «Выявление особенностей внешнего строения лягушки  в связи с образом жизни» 

Цель: изучить особенности внешнего строения лягушки  в связи с образом жизни 

Оборудование: таблица «Класс земноводные. Травяная лягушка», влажные препараты лягушки  

Ход работы 

1.Установите, чем по внешнему виду лягушка отличается от рыбы (обратите внимание на форму и 

отделы тела, покровы, наличие конечностей). Какова окраска тела лягушки? 

2. Рассмотрите конечности лягушки.  Из каких отделов они состоят. Чем задние конечности 

отличаются от передних? Какое значение имеет такое строение конечностей? 

3. Осмотрите голову лягушки. Найдите глаза, ноздри, барабанные  перепонки.  Отметьте  

особенности  строения этих органов.  

4. Сделайте вывод, ответов на вопрос:  какие особенности строения лягушки способствуют ее 

жизни в воде и на суше? 

 

Лабораторная работа №13 

 

Тема: «Особенности внешнего строения птиц  в связи с образом жизни» 

Цель: вывить во внешнем строении птицы признаки, развившиеся в связи с приспособлением к 

полёту.  

Оборудование: фотографии птиц, чучело птицы, набор перьев, лупа 

Ход работы 

1.  Рассмотрите чучело птицы. Опишите его  (форма, покровы, отделы тела: голова, шея, туловище, 

хвост).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Рассмотрите голову птицы, обратите внимание на ее размеры. Какие органы расположены на 

голове? Каковы особенности их строения и расположения?    

3.  Рассмотрите туловище птицы.  На туловище  найдите крылья и ноги, определите их 

местоположение. 

4. Рассмотрите строение крыла. Каковы функция крыльев? 

4.   Рассмотрите ноги. Обратите внимание на неоперенную часть ноги - цевку и пальцы с когтями. 

Чем они покрыты? Вспомните, у каких животных, изученных ранее, вы встречали такой покров. 

5.  Рассмотрите хвост птицы, состояний из рулевых перьев. Какую функцию выполняет хвост при 

полёте птицы? 

6. Рассмотрите набор перьев, найдите среди них контурное перо, рассмотрите его под лупой,  

зарисуйте его и подпишите основные части.  Рассмотрите и зарисуйте пуховое перо, обозначив его 

части. 

7. Сделайте вывод, отметив особенности внешнего строения птицы, связанные с полётом. 

 

Лабораторная работа №14 

 

Тема: «Изучение особенностей строения млекопитающих» 

Цель:  изучить особенности внешнего строения млекопитающего 

Оборудование: фотографии и открытки с изображением млекопитающих 

Ход работы 

1. Рассмотрите фотографии и открытки 

2. Выясните, на какие отделы делится тело млекопитающего. У каких классов позвоночных 

животных тело делится на такие же отделы? 

3. Как передвигается млекопитающее? Найдите отделы конечностей, сосчитайте количество пальцев 

на передних и задних ногах. Какие образования есть на пальцах ног млекопитающих? 

4. Выясните, равномерно ли расположен волосяной покров на теле млекопитающего. Однороден ли 

он? На каких местах отсутствует? Как можно доказать, что волосы, как и чешуя пресмыкающихся, 

состоят из рогового вещества? 

5.Какие органы расположены на голове млекопитающего? Каких из этих органов не было у рыб, 



земноводных, пресмыкающихся и птиц? 

6. Сделайте вывод,   перечислив   характерные   особенности   внешнего строения, отличающие 

млекопитающих от других позвоночных животных. 

 

Практическая работа №3  

Тема: «Распознавание млекопитающих животных» 

Цель: познакомиться с многообразием млекопитающих, научиться различать представителей 

разных отрядов млекопитающих 

Оборудование: набор открыток «Отряды млекопитающих», справочные таблицы. 

Ход работы 

1. Рассмотрите  млекопитающих  на открытках  

2. Распределите  их по отрядам, по каким признакам вы это сделали? 

3.  Используя справочные таблицы,  составьте таблицу. 

 

Название 

млекопитающего 

Отряд 

 

Признаки отряда, выявленные 

во внешнем строении млекопитающего 

   

4. Вывод. 

 

 

 

 

Перечень учебно – методических средств обучения 

Литература 

1.А.Г.Резанов. Зоология в таблицах, схемах и рисунках.7-8 класс- М.:. «Издат-школа2000»,1999г.-

272с. 

2.Онищенко, А.В. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов / А.В.  

Онищенко.- СПб, ООО «Виктория плюс»,2010.-128с. 

    3.Маюров, А.Н. Уроки культуры здоровья. В здоровом теле - здоровый дух: Учебное пособие для 

ученика и учителя, 7-11 классы. Кн.1/А.Н.Маюров, Я.А.Маюров- М.: Педагогическое общество 

России, 2004.- 128с. 

4.Комнатное цветоводство: справочное пособие/ Г.К.Тавлинова.-Агропрмиздат, ООО «Диамант», 

1999.- 4890 с., ил. 

5.Бинас, А.В. Биологический эксперимент в школе: Книга для учителя / А.В Бинас, Р.Д.Маш, А.И. 

Никишов и другие .- М.: Просвещение, 1990. 

6.Мансурова, С.Е.Здоровье человека и окружающая среда /  С.Е.Мансурова, О.А. Шклярова.- СПб.: 

«Виктория», 2006; 

7.Степанчук, Н.А. Экология.7-8 классы: практикум по экологии животных. Практикум по экологии 

человека / Н.А. Степанчук.- Волгоград: Учитель, 2009 

8.Литвинова, Л.С. Нравственно- экологическое воспитание школьников: Основные аспекты, 

сценарии мероприятий. 5-11 классы /Л.С.Литвинова, О.Е.Жиренко.  – М.:5 за знания, 2007.- 208 с.   

9.Вахромеева, Ф.Г. Растения Красной книги СССР: Береги природу! /  Ф.Г.Вахромеева, В.Н.Павлов. 

- М.:Педагогика,1990.-240с 

Мультимедийные учебные пособия 

 Курс «Биология» - Электронное издание. М.: 1С:Репетитор, 2005. - 1 CD-ROM. 

 Биология 6-11 классы. Лабораторный практикум (2 CD-ROM) Национальный фонд 

подготовки кадров НФПК, 2004-2006 гг. 

 

Полезные интернет-ресурсы 

Федеральный портал «Российское образование»  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" : 

|http://http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com 

 

Оборудование и приборы, используемые в учебном процессе 

Темы лабораторных и практических работ Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Строение плесневых грибов Чашка Петри – 1 

Пинцет - 1 

Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов 

набор открыток «Грибы», справочные таблицы. 

Изучение внешнего строения водорослей  сосуды со спирогирой микроскоп, микропрепараты спирогиры 

Изучение внешнего строения мхов микроскоп, лупа, мхи кукушкин лен и сфагнум, микропрепараты 

мхов 

Изучение внешнего строение папоротника гербарные и живые экземпляры папоротников 

Изучение строения и многообразия 

голосеменных растений 

Гербарий отделов растений (коллекция) – 1 

(на класс) 

Набор шишек – 1 (на класс) 

Строение покрытосеменных растений Гербарий отделов растений (коллекция) 

1 (на класс) 

Распознавание наиболее 

распространенных  растений своей 

местности  

гербарные экземпляры и открытки растений разных отделов 

Строение инфузории туфельки Микроскоп – 1 

Готовый микропрепарат - 1 

Внешнее строение дождевого червя Чашка Петри – 1 

Пинцет - 1 

Внешнее строение моллюсков Набор раковин моллюсков - 1 (на класс) 

Внешнее строение и многообразие 

насекомых 

Коллекция насекомых - 1 (на класс) 

Особенности строения рыб в связи с 

образом жизни 

Аквариум или набор изображений - 1 (на 

класс) 

Особенности строения лягушки в связи с 

образом жизни 

Набор изображений - 1 (на класс) 

Особенности строения птиц в связи с 

образом жизни 

Чучело или набор изображений - 1 (на класс) 

Внешнее строение млекопитающих Набор изображений или чучело - 1 (на класс) 

Распознавание млекопитающих животных набор открыток «Отряды млекопитающих», справочные таблицы. 

 

 

http://http/www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=13613&tmpl=com


Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Программы основного общего образования по биологии для 8 класса «Биология. Человек. 8 класс», 

авторы В.Б.Захаров, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова, Дрофа, 2010г.  /Программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение. 5 класс Биология. 6 -11 классы. – М.: Дрофа, 2009.  – 138с.,/ 

полностью отражающей содержание  Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки обучающихся. 

Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 8 классе  основной 

общеобразовательной  школы  по  учебнику «Биология. Человек. 8 класс», авторы В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова, Дрофа, 2010г. Учебник соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии, 8 класс и 

реализует  авторскую программу Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой., входит в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 

учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник «Биология. Человек. 8 класс» имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 68 часов в год, 2 часа  в неделю.  

В программе нашла отражение цель: расширение круга знаний обучающихся о многообразии 

живых организмов. 

 Задачами данной программы обучения в области формирования системы знаний, умений 

являются: 

- освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и присущих 

ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

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

природе; 

- формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Настоящая программа предназначена для изучения курса «Человек и его здоровье» в 8 классе 

основной общеобразовательной школы и является логическим продолжением программ, 

предложенных для основной школы. Настоящая программа базируется на  биологических 

дисциплинах, освоенных в начальной школе, и курсах «Живой организм» и  «Многообразие 

живых организмов», изучаемых в 6 и 7 классах соответственно.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса: 

Учащиеся должны знать: 

основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение); 

особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов; 

– биологический смысл разделения функций и органов; 



– как обеспечивается целостность организма; 

– интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем органов; 

– о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства (гомеостаза); 

– как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в этом играют 

высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти; 

– о строении и функциях органов размножения; 

 элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии человека; 

– элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в природе 

человека; о темпераменте, эмоциях, их биологиче-ском источнике и социальном смысле; 

– основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разрушающие 

здоровье; 

– приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, обморожениях, 

кровотечениях. 

 

Учащиеся должны уметь: 

– находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими разнообразных 

функций; 

– соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на организм, 

выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, соблюдать режим труда и отдыха, 

правила рационального питания, объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков; 

– оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах; 

– пользоваться медицинским термометром; 

– объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и применять свои 

знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.; 

– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием дополнительной 

литературы. 

Образовательные технологии 

 

Наряду с общеобразовательными задачами перед учителями школы ставятся  задачи создания 

условий для:  

 формирования интеллектуально подготовленной, ориентированной на продуктивную 

деятельность, конкурентоспособной личности, обладающей экономическим образом мышления; 

 становления и развития специалистов, готовых и мотивированных для работы в условиях 

знаниевой (инновационной) экономики («знаниевых работников»). 

Данные задачи решаются путем подбора соответствующих методик преподавания, разработку 

программ элективных курсов, курсов дополнительного образования. При выборе  приемов и методов 

преподавания предпочтение отдается тем, которые помогают развивать у учащихся  умения 

- анализировать мотивы собственного поведения и выбирать наиболее рациональный способ 

достижения поставленных целей согласно принятым в обществе нравственным нормам; 

- приобрести такие качества как самостоятельность и инициативность, деловитость и 

адаптивность, а также организаторские и творческие способности, способность к деловому 

взаимодействию; 

- делать заключение о своих существенных особенностях, исходя из оценки своих 

познавательных, творческих возможностей при решении стоящей перед ними проблемы; 

- претворять в жизнь «транзакционную» (договоренности, контракты, сделки), а не 

конфликтную форму поведения.  

К таким технологиям относятся личностно - ориентированные технологии обучения. Одной из 

таких технологий является модульная технология обучения (МТО).  

При работе по МТО не меняется содержание школьного курса биологии, но принципиально 

меняется методика обучения. Материал курса разбивается на логические блоки - модули, 

содержащие законченную, цельную информацию, которая изучается, закрепляется и контролируется 

внутри модуля. 

Примерная структура  модуля. 



 вход в модуль 

 изучение нового материала 

 закрепление нового материала 

 обобщающее повторение 

 консультация 

 контроль 

На этапе входа в модуль проводится актуализация знаний, постановка задач, выдается график 

контролей. Формы проведения занятий: вводный семинар, урок- беседа, урок-викторина, 

проблемная лабораторная работа, экскурсия. 

В отличие от  обычной методики новый материал «выдается» не отдельными «порциями», а 

цельным, законченным блоком («цельноблочно»). Это значительно экономит время, позволяет 

увидеть связи между отдельными вопросами темы, помогает выделить главное, обратить внимание 

на наиболее проблемные моменты. Формы проведения занятий: лекция, урок- беседа, проблемная 

конференция, деловая игра, урок- исследование, урок самостоятельной работы с учебником или 

видеофильмом. 

Задача этапа закрепления - научиться использовать полученные теоретические знания при 

решении практических задач; подготовить учащихся к этапу контроля. Формы проведения занятий: 

семинар, практикум по решению задач, лабораторная работа, урок- игра. 

На этапах обобщающего повторения и консультации происходит систематизация полученных в 

модуле знаний, выясняются и устраняются их «пробелы», акцентируется внимание на сложных 

вопросах темы. Формы проведения занятий: урок- анкета, урок- круглый стол, урок- консультация. 

Этап контроля обязателен для всех учащихся, которым заранее объявляются   сроки, формы и 

содержание контролей. Формы проведения занятий: урок- собеседование, урок- зачет, урок- 

письменная контрольная работа,  урок устного опроса, физический диктант, урок защиты 

творческих заданий, смотр знаний, экзамен.  

Один модуль может содержать несколько видов контролей. Форма, вид  и количество 

контролей в модуле зависит от его содержания, объема часов, обучающих целей и задач. 

 

Виды контролей в модуле: 

 контроль теории 

цель- проверка теоретических знаний курса биологии; 

формы - физический диктант или устный ответ по основным определениям и формулам 

тематического блока, тест; 

 

 контроль решения задач 

цель – проверка умений применять теоретические знания при решении количественных задач;  

форма - разноуровневые контрольные работы; 

 

 контроль устного ответа 

цель- проверка умений составлять связный рассказ на данную тему, логично и грамотно 

излагать научную информацию; 

форма – устный ответ; 

Компьютеризация школы коснулась практически всех учебных дисциплин школьного цикла. 

Биология - один из предметов, в преподавании которого можно наиболее эффективно использовать 

компьютерные технологии. Как экспериментальная наука, она открывает широкое поле 

деятельности в применении электронных средств обучения.  Показ видеофрагментов с 

демонстрационными опытами; тренинги по решению задач; обучающее и контролирующее 

тестирование; выполнение компьютерных и модельных лабораторных работ – неполный перечень 

возможного применения компьютера  на уроке биологии.  

Разумеется, что эффективность образования, основанного на современных информационных 

технологиях, зависит не столько от типа используемых информационных средств, сколько от 

качества проделанной педагогической работы по их применению для решения собственно 

образовательных задач. Применение ИКТ – не цель, а средство для достижения цели. Компьютер не 

заменяет учителя на уроке, а является его активным помощником. 



Сделать процесс обучения более наглядным, интересным и интенсивным помогает 

применение методики КРУ (компьютерной режиссуры урока). Для работы по этой методике в школе 

создан банк ЦОР по всем темам школьного курса. 

Применение МТО и современных компьютерных технологий заметно активизирует 

познавательную деятельность учащихся; способствует повышению качества знаний; значительно 

экономит учебное время, что позволяет целенаправленно использовать его резерв для развития 

творческих возможностей ученика.  

 

 

  УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 

      Наименование  раздела, темы Часы  

учебного 

времени 

Оборудование  Примечание 

1 Тема 1 . Место человека в системе 

органического мира 

1   

2 Тема 2. Происхождение человека 1   

3 Тема 3. Краткая история развития 

знаний о строении и функциях 

организма человека  

1 микроскопы, готовые 

микропрепараты 

Л.р.1 

4 Тема 4. Общий обзор строения и 

функций организма человека  

4   

8 Тема 5. Координация и регуляция  13  П.р.1. Л.р.2 Л.р.3 

21 Тема 6. Опора и движение  6 микроскоп, постоянный 

препарат «Костная ткань», 

учебник, секундомер, груз  

массой 4-5 кг 

Л.р.4,Л.р.5, Л.р.6, 

Л.р.7, Л.р.8. 

27 Тема 7. Внутренняя среда организма  2 готовые окрашенные 

микропрепараты крови 

человека и лягушки, 

микроскоп (300х).  

Л.р.9 

29 Тема 8. Транспорт веществ 5 аптечное резиновое 

кольцо или нитки, 

линейка, секундомер 

Л.р.10. Л.р.11. 

Л.р.12. Л.р.13. 

Л.р.14. 

34 Т е м а  9. Дыхание  5 сантиметровая лента, 

секундомер 

Л.р.15. Л.р.16 

39 Тема 10. Пищеварение  4 кусочек накрахмаленного 

бинта, вата, спички 

(ватные палочки),  

блюдце, вода, йод(5%) 

Л.р.17 

43 Тема 11. Обмен веществ и энергии 4 Секундомер, 
калькулятор 

Л.р.18. Л.р.19 

47 Тема 12. Выделение  1   

48 Тема 13. Покровы тела  3   

51 Тема 14. Размножение и развитие 7   

58 Тема 15. Высшая нервная 

деятельность  

6 Секундомер Л.р.20. Л.р.21. 

Л.р.22. Л.р.23. 

Л.р.24 

64 Тема 16. Человек и его здоровье  4   

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Тема 1 . Место человека в системе органического мира (1 час) 



Человек как часть живой природы, место человека в системе органического мира. Черты 

сходства человека и животных. Сходство и различия человека и человекообразных обезьян. 

Человек разумный. 

Демонстрация скелетов человека и позвоночных, таблиц, схем, рисунков, раскрывающих 

черты сходства человека и животных. 

Тема 2. Происхождение человека (1 час) 

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы становления 

человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Демонстрация модели «Происхождение человека», моделей остатков материальной 

первобытной культуры человека, иллюстраций представителей различных рас человека.  

Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека (1 

час) 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Демонстрация портретов великих ученых — анатомов и физиологов. 

Тема 4. Общий обзор строения и функций организма человека (4 часа) 

Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. 

Демонстрация схем систем органов человека. 

Лабораторные и практические работы  

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп..  

Распознавание на таблицах органов и систем органов*. 

Тема 5. Координация и регуляция (13 часов) 

Гуморальная регуляция 

Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в обменных 

процессах. Нервно-гуморальная регуляция. 

Демонстрация схем строения эндокринных желез; Таблиц строения, биологической 

активности и точек приложения гормонов; фотографий больных с различными нарушениями 

функции эндокринных желез. 

Нервная регуляция 

Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов головного мозга. Большие полушария головного 

мозга. Кора больших полушарий. Значение коры больших полушарий и ее связи с другими 

отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, функции. Строение, функции и гигиена органов 

зрения. Строение и функции органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, 

вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Демонстрация моделей головного мозга, органов чувств; схем рефлекторных дуг 

безусловных рефлексов; безусловных рефлексов различных отделов мозга. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 

Изучение коленного рефлекса у человека. 

Тема 6. Опора и движение (6 часов) 

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: 

трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. 

Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их функции. 

Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности мышечной ткани. 



Значение физической культуры и режим труда в правильном формировании опорно-двигательной 

системы. 

Демонстрация скелета человека, отдельных костей, распилов костей; приемов оказания 

первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной системы. 

Лабораторные и практические работы  

Мышцы человеческого тела. 

Микроскопическое строение кости. 

Выявление нарушений осанки. 

Выявление плоскостопия. 

Утомление при статистической  работе. 

Тема 7. Внутренняя среда организма (2 часа) 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, ее состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. 

Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Демонстрация схем и таблиц, посвященных составу крови, группам крови. 

Лабораторная работа 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Тема 8. Транспорт веществ (5 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности, большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Заболевания органов 

кровообращения, их предупреждение. 

Демонстрация моделей сердца человека, таблиц и схем строения клеток крови и органов 

кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 

Функция венозных клапанов. 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих  кровообращение.    

Определение скорости кровотока в капиллярах  ногтевого ложа. 

Опыты,  выясняющие  природу пульса.  

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 

Т е м а  9. Дыхание (5 часов) 

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой аппарат. 

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм вдоха и выдоха; 

приемов искусственного дыхания. 

Лабораторные работы 

Изменение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 

Дыхательные функциональные пробы с задержкой дыхания на фазе вдоха и выдоха. 

Тема 10. Пищеварение (4 часа) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и питательных 

веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы процессов пищеварения. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов. 

Лабораторные и практические работы  

Действие ферментов слюны на крахмал. 
Установление   зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам функциональной пробы с 

задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат. 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (4 часа) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический обмен, 

их взаимосвязь. 

Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.  



Тема 12. Выделение (1 час) 

Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и функции. 

Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена веществ. 

Демонстрация модели почек. 

Тема 13. Покровы тела (3 часа) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. Гигиенические 

требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

Демонстрация схем строения кожных покровов человека. Производные кожи. 

Тема 14. Размножение и развитие (7 часов) 

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (6 часов) 

Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. 

А. Ухтомского, П. К. Анохина. Виды рефлексов. Формы поведения. Особенности высшей 

нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Лабораторные и практические работы 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функцией мозжечка. 

Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменения тонуса симпатической и 

парасимпатической автономной нервной системы при    раздражении.      

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением. 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки нового 

динамического стереотипа. 

Измерение числа колебаний образа усеченной  пирамиды при непроизвольном, произвольном 

внимании и при активной работе с объектом 

Тема 16. Человек и его здоровье (5 часов) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Оказание 

первой доврачебной помощи при кровотечении, отравлении угарным газом, спасении утопающего, 

травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. Среда 

обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений. 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье. 

 

Формы контроля 
 

Лабораторная работа №1 

Рассматривание клеток и тканей в оптический микроскоп. Микропрепараты клетки, эпителиальной, 

соединительной, мышечной и нервной тканей 

Цель:  познакомиться со строением тканей человека: эпителиальной, соединительной тканей, мышечной, 

нервной. 

Оборудование: микроскопы, готовые микропрепараты. 

Ход работы 

1) Рассмотрите поочередно выданные  препараты тканей; 

2) Изучите, сравните их строение и зарисуйте; 

3) Опишите особенности строения каждой ткани, укажите, какие функции они выполняют; 

 

Порядок описания препарата  

 Название препарата  

 Тип ткани  

 Местонахождение ткани  

 Тип клеток  



 Вид клеток и ядра  

 Расположение клеток  

 Наличие межклеточного вещества  

 Выполняемые функции  

Как особенности строения тканей связаны с выполненными функциями? 

4) Сделайте выводы. 

 

Лабораторная работ № 2 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления 

Опыт проводить чистыми руками, использование карандашей и других 

предметов для раздражения кожи и век недопустимо. 

                                               Ход работы                                  

1.Осторожно прикоснитесь рукой  

а) к наружному углу глаза, 

б) к внутреннему углу глаза, 

 в) к ресницам, 

 г) к бровям, 

 д) к коже век,  

Отметьте те области, раздражение которых вызывает непроизвольное мигание, знаком  «+» 

 2.Результаты оформите в виде таблицы. 

Область Непроизвольное мигание 

  

3.Почему не наблюдается мигательный рефлекс при раздражении  некоторых областей?  

4. Многократно прикасайтесь к внутреннему углу глаза со стороны носа, не задевая ресниц. Что происходит?      

5.Составьте схему рефлекторной дуги мигательного рефлекса. 

6. Сделайте выводы. 

Лабораторная работа № 3 

Коленный рефлекс 

Пояснение: (Коленный рефлекс – это рефлекс, центр которого находится в спинном мозге.)       

Ход работы 

1.Посадите испытуемого на стул. Предложите ему перекинуть ногу на ногу, затем  ударьте  ребром  руки  по 

сухожилию  четырехглавой  мышцы  под коленной чашечкой. 

2.Запишите свои наблюдения.      

3.Составьте схему рефлекторной дуги коленного рефлекса.      

4. Укажите функцию каждого звена.    

5. Сделайте выводы.  

Лабораторная работа №4 

Микроскопическое строение кости. 

Оборудование: микроскоп, постоянный препарат «Костная ткань». 

Ход работы 

1. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа костную ткань. 

2. Найдите канальцы, по которым проходили сосуды и нервы. На поперечном срезе они имеют вид прозрачного 

кружка или овала. 

3. Найдите костные клетки, которые находятся между кольцами и имеют вид черных паучков. Они выделяют 

пластинки костного вещества, которые потом пропитываются минеральными солями. 

4. Подумайте, почему компактное вещество состоит из многочисленных трубочек с прочными стенками. Как это 

способствует прочности кости при наименьшем расходе материала и массы костного вещества. 

5. Сделайте вывод об особенностях микроскопического строения кости. 

Лабораторная работа №5 

Мышцы человеческого тела 

Оборудование: учебник         

   Ход работы       

 1.Используя учебник и анатомическое описание (стр. учебника 65-68),    определите  местоположение  

мышечных групп и выполняемые ими движения.                                                                                                                                     

2.Результаты оформите в  таблице.   

      Название мышцы           Местоположение            Функция 

   

3.Приведите несколько примеров мышц, работающих как                  синергисты и как  антагонисты 

                      Антагонисты                           Синергисты 

  

4.Сделайте выводы. 

 

Лабораторная работа №6 

Выявление нарушения осанки 



Ход работы. 

1. Встаньте спиной к стене так, чтобы пятки, голени, таз и лопатки касались стены. Попробуйте между стеной и 

поясницей просунуть кулак. Если он проходит - нарушение осанки есть. Если проходит только ладонь - осанка 

нормальная. 

2. Сделайте вывод:  Есть ли у вас нарушение осанки? Если есть, предположите, каковы причины? 

 

Лабораторная работа №7 

Выявление плоскостопия (работа выполняется дома). 

Оборудование: таз с водой, лист бумаги, простой карандаш.       

Ход работы. 

1. Мокрой ногой встаньте на лист бумаги. Контуры следа обведите  простым карандашом. Найдите центр пятки и 

центр третьего пальца.        

2. Соедините две найденные точки прямой линией.  Оцените свои результаты. Если в узкой части след не заходит 

за  линию - плоскостопия нет (стр.74,рис39). 

3. Сделайте вывод: Есть ли у вас плоскостопие? 

Если есть, предположите, каковы его причины? 

Предложите  упражнения, предупреждающие плоскостопие. 

 

Лабораторная работа №8 

Утомление при статической работе 

Оборудование: секундомер, груз  массой 4-5 кг. 

Ход работы 

1. Испытуемый становится лицом к классу, вытягивает руку в сторону горизонтально. Мелом на доске отмечается 

тот уровень, на котором находится рука. Включите секундомер. 

2. Наблюдайте, за какое время произойдет утомление мышц. 

3.  Результаты оформите в таблице. 

Статистическая работа 

 

Признаки утомления             Время 

Отсутствие утомления Рука с грузом неподвижна  

Первая фаза утомления Рука опускается, затем рывком 

поднимается на прежнее место 

 

Вторая фаза утомления Дрожание рук, пошатывание 

корпуса, покраснение лица, 

потоотделение 

 

Предельное утомление Рука с грузом опускается; опыт 

прекращается 

 

4. Сделайте выводы. 

 

Лабораторная работа №9 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки 

Оборудование: готовые окрашенные микропрепараты крови человека и лягушки, микроскоп (300х).  

Цель :  

1.  Изучить строение крови человека и лягушки.  

2.  Сравнить строение крови человека и лягушки и определить, чья кровь способна переносить больше 

кислорода.  

Ход работы 

1.  Рассмотрите препарат крови человека, обратите внимание на форму, относительную величину и количество 

эритроцитов и лейкоцитов в препарате, на отсутствие ядра в эритроците и наличие его в лейкоците. Зарисуйте 3-4 

эритроцита и 1 лейкоцит, обозначьте клетки и ядро лейкоцита.  

2.  При том же увеличении микроскопа рассмотрите препарат крови лягушки, обратите внимание на величину, 

форму и количество эритроцитов и лейкоцитов в препарате. Зарисуйте 3-4 эритроцита и 1 лейкоцит, обозначьте клетки и 

их ядра.  

Задание: 

1.  Найдите черты сходства в строении эритроцитов крови человека и лягушки.  

2.  Найдите различия в строении эритроцитов крови человека и лягушки. Сделайте вывод из этого сравнения.  

3.  Запишите в тетради, эритроциты, чьей крови - человека или лягушки - способны переносить больше 

кислорода. Объясните причину.  

4. Запишите выводы: 

- чья кровь- человека или лягушки - переносит  больше кислорода. Почему?   

-  в каком направлении шла эволюция эритроцитов позвоночных животных? 

 

Лабораторная работа №10 

Функция венозных клапанов 

Пояснение. Если рука опущена, венозные клапаны не дают крови стечь  вниз. Клапаны раскрываются  лишь  

после того,  как  в  ниже лежащих сегментах  накопится  достаточное количество  крови,  чтобы  открыть  венозный  



клапан  и  пропустить  кровь  вверх, в следующий  сегмент.  Поэтому  вены, по  которым   кровь  движется  против  силы  

тяжести, всегда набухшие.    

Ход работы.       

1.Поднимите одну руку вверх, а вторую опустите вниз. Спустя минуту 

 положите   обе руки на стол. Наблюдения запишите в тетрадь.         

2.Сделайте выводы: 

 - Почему поднятая рука побледнела, а опущенная – покраснела? 

 - В какой руке венозные клапаны были закрыты? 

 

Лабораторная работа №11 

Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение. 

Оборудование: аптечное резиновое кольцо или нитки.      

Пояснение. Перетяжка конечности затрудняет отток крови по венам и лимфы по лимфатическим сосудам.  

Расширение кровеносных капилляров                 и вен приводит к покраснению, а затем к посинению  части органа, 

изолированной перетяжкой.  В дальнейшем эта часть органа становится   белой из-за  выхода плазмы крови в 

межклеточное пространство. Тканевая   жидкость накапливается, сдавливая клетки. Орган становится плотным  на 

ощупь. Начинается кислородное голодание тканей, которое ощущается как «ползание мурашек», покалывание. Работа 

рецепторов нарушается.                          

Ход работы. 

1. Накрутите на палец резиновое кольцо или перетяните палец ниткой.       Обратите внимание на изменение цвета  

и формы пальца. 

 2.  Дотроньтесь перетянутым пальцем до какого-нибудь предмета.  Палей кажется каким-то ватным. 

 3.   Снимите перетяжку и помассируйте палец по направлению к сердцу.   Что достигается этим приемом?   

4. Сделайте выводы:                                                                                           

 - Почему при перетяжке изменялся цвет пальца?  

- Почему ткани пальца уплотнены?                                                 

 - Как проявляются признаки кислородной недостаточности?                           -  

 - Почему вредно туго затягиваться ремнем, носить тесную одежду? 

 

 

 

Лабораторная работа №12 

Определение скорости кровотока в капиллярах  ногтевого ложа 

Оборудование: линейка, секундомер или часы с секундной стрелкой.        

Ход  работы        
1. Измерьте длину ногтя  большого пальца от корня до места, где кончается   его розовая часть, и начинается 

прозрачный ноготь, который обычно    срезается (стр. 117, рис.56.А). Запишите результат. 

2. Нажмите указательным пальцем на ноготь так, чтобы он побелел. При    этом кровь будет вытеснена из сосудов 

ногтевого ложа. Уберите    указательный палец. Через некоторое время ноготь начинает краснеть.   Повторите опыт, 

зафиксируйте время до полного покраснения пальца.  Это время, за которое кровь проделала свой путь.                 

3. Рассчитайте скорость кровотока в капиллярах ногтевого ложа по формуле       

                                    V=S/t , где                                             

  S- длина пути, которую пройдет кровь от корня ногтя до его вершины,            

 t- время, которое ей для этого потребуется.    

 4. Сравните скорость тока крови в крупных артериях, венах, капиллярах.   

5. Сделайте вывод:                        

- Какое значение имеет медленное течение крови в капиллярах? 

 

Лабораторная работа № 13 

Опыты,  выясняющие  природу пульса 

Цель:  доказать, что пульс  связан с колебаниями   стенок артерий, а не с толчками, возникающими при движении 

крови. 

Пояснение: Чтобы доказать, что пульс связан с колебаниями стенок артерий, а не с толчками, возникающими при 

движении крови, надо на каком-то участке артерии остановить движение крови, но так, чтобы стенки артерий 

продолжали колебаться. 

Ход работы.          

1.Найдите пульс на лучевой  артерии. Наметьте точку  a , ближайшую к большому пальцу исследуемой руки, и 

точку b, наиболее удаленную от                         большого пальца. Кровь течет то точки b к точке a ( рис 56,Б, стр. 117).                   

2. Зажмите артерию в точке a. Движение крови  на участке ba будет остановлено. Однако стенка артерии в точке 

b, будет продолжать колебаться,               и пульс в этой точке будет прощупываться.                             

3. Теперь зажмите артерию в точке b. Вы не только остановили кровь,  но и                       прекратили 

распространение пульсовой волны, которая не сможет пройти                        через участок b. В этом случае, в точке  а 

пульс ощущаться не будет.                

Оценка результатов.   Пульсовая волна передается по стенке артерий и не зависит от наличия или отсутствия 

кровотока. Пульс прощупывается выше места, где артерия перетянута, а ниже этого места отсутствует и кровоток , и 



пульс, потому что, прижимая стенки артерий друг к другу мы не только останавливаем кровь, но и останавливаем 

колебание стенок артерий. 

Лабораторная работа №14 

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку 

  Оборудование: секундомер или часы с секундной стрелкой    

Ход работы.      

1. Найдите пульс. Обычно принято определять пульс на лучевой артерии,  у                        основания большого 

пальца, для  чего 2, 3и 4-й пальцы накладывают                              несколько выше  лучезапястного сустава, нащупывают 

артерию  и                               прижимают ее к кости.                                                                                                         

2.Подсчитайте число ударов в спокойном состоянии за 10 секунд. Этот показатель умножьте на шесть,  и вы 

получите ваш пульс за 1 минуту.                            

3.Сделайте 10 приседаний в быстром темпе, снова подсчитайте число             ударов за 10 секунд.  Этот 

показатель умножьте на шесть, и вы получите    пульс за 1 минуту.                       Определите показания за 1 минуту.                                                                                         

4.Свои результаты оформите в виде таблицы.    

Число ударов за 1 мин. 

в состоянии покоя 

Число ударов за 1 мин. 

после 10 приседаний 

  

5.Оцените свои результаты.  

Пояснение (Частота пульса в возрасте 13-18 лет в норме составляет 60-90 ударов  в минуту. Результаты хорошие, 

если частота пульса после приседаний     повысилась на 1/3 или меньше от результатов покоя; если наполовину - 

результаты средние, если больше, чем наполовину - результаты     неудовлетворительные. Частота пульса после 

приседаний нормализуется    спустя 2-3 минуты).  

6. Сделайте вывод:  

- работа собственного сердца  в состоянии покоя и при нагрузке.         

- почему после физической нагрузки частота пульса увеличилась?                

Лабораторная работа №15 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха 

Оборудование: сантиметровая лента.                 

Ход работы   

1.Испытуемому предлагают приподнять руки и накладывают измерительную ленту так, чтобы на спине она 

касалась углов лопаток. Во время измерения руки должны быть опущены. 

2.Измерьте обхват грудной клетки на вдохе. Испытуемый должен глубоко вдохнуть. Мышцы напрягать нельзя, 

плечи не поднимать. Запишите результат. 

3. Измерьте обхват грудной клетки на выдохе. Испытуемый должен сделать глубокий выдох. Плечи не опускать, 

не сутулиться. Запишите результат.    

4.Оцените свои результаты.  

5.Сделайте вывод. 

 Пояснение: (В норме разница обхвата грудной клетки в состоянии глубокого вдоха и в состоянии глубокого 

выдоха равна 6-9 см. 

Лабораторная работа № 16 

Дыхательные функциональные пробы с задержкой дыхания на фазе вдоха и выдоха. 

 

Оборудование: секундомер. 

Ход работы 

 Пояснение (Проба проводится в положении сидя).  

1.  Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох.  

2.  После этого сделайте почти максимальный вдох и задержите дыхание. Начните отсчет.  

3.  Выключите секундомер, когда дыхание возобновится непроизвольно, и запишите результат.  

4.  Отдохните 5-7 минут.  

5.  Сделайте не очень глубокий выдох, задержите дыхание и тут же включите секундомер.  

6.   Выключите секундомер при непроизвольном восстановлении дыхания и запишите результат.  

7. Оцените свои результаты. 

Пояснение: (Результат задержки дыхания на вдохе считается удовлетворительным, если человек смог задержать 

дыхание на 16-55 сек. Более низкие результаты следует считать плохими, более высокие – хорошими.  Результат 

задержки дыхания на выдохе считается удовлетворительным, если он не ниже 12-13 сек). 

 

Лабораторная работа №17 

Действие ферментов слюны на крахмал 

 

Цель: показать, что ферменты слюны способны расщеплять крахмал. 

Оборудование: кусочек накрахмаленного бинта, вата, спички (ватные палочки),  блюдце, вода, йод(5%).     

Пояснение. Крахмал с йодом дает интенсивное синее окрашивание.   

Ход работы.  

1.Приготовьте реактив на крахмал - йодную воду. В блюдце налейте воду и добавьте несколько капель йода до 



получения жидкости цвета крепко заваренного чая. 

 2.Намотайте на спичку вату (можно взять ватную палочку), смочите ее слюной, а затем этой ватой со слюной 

напишите букву на накрахмаленном бинте. 

3.Расправленный бинт зажмите в руках и подержите 1-2 минуты. 

4.Опустите бинт в йодную воду, тщательно расправив его. 

5.Наблюдайте, как окрасился бинт. Свои наблюдения запишите в тетрадь. 

6. Сделайте вывод. 

Объясните результаты опыта. 

- Могла ли получиться синяя буква на белом фоне при проведении опыта? 

- Будет ли слюна расщеплять крахмал, если ее прокипятить? 

 

Лабораторная работа №20 

Установление   зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

Оборудование: секундомер или часы с секундной стрелкой.  

Ход работы   

1.В положении сидя задержите дыхание при вдохе на максимальный срок. Включите секундомер 

(предварительное глубокое дыхание перед опытом не допускается!).       

2.Выключите секундомер в момент восстановления дыхания. Запишите результат (А). Отдохните 5 мин. 

3.Встаньте и сделайте 20 приседаний за 30 с. 

4.Вдохните, быстро задержите дыхание и включите секундомер, не дожидаясь, пока дыхание успокоится, сядьте 

на стул. 

5.Выключите секундомер при восстановлении дыхания. Запишите результат(B). 

6.Спустя минуту повторите первую пробу. Результат запишите(C). 

7.Вычислите процентное отношение B/A X 100% и C/A X 100%      

8.Оцените свои результаты (таблица стр.197 учебника).  

9. Сделайте вывод.       

10.Ответьте на  вопросы.  

- Почему происходит непроизвольное восстановление дыхания?   

- Почему при задержке дыхания в крови накапливается углекислый газ? 

- Как углекислый газ воздействует на дыхательный центр? 

- Почему после работы удается задержать дыхание на меньшее время, чем в состоянии покоя? 
 

Лабораторная работа №19 

Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат. 

 Оборудование: калькулятор  

 Пояснения. При составлении пищевого рациона человека следует придерживаться следующих правил: 

1)калорийность пищевого рациона должна соответствовать суточному расходу энергии; 

2) необходимо учитывать оптимальное для лиц, занимающихся данным видам труда (а для детей — возраста), 

количество белков, жиров и углеводов; 

3) наилучший режим питания предполагает четырехразовый прием пищи (первый завтрак должен составлять 10-

15%, второй завтрак - 15-35%, обед-40 — 50% и ужин 15-20% от общей калорийности) 

4) продукты, богатые белком (мясо, рыба, яйцо), рациональнее использовать для завтрака и обеда. На ужин 

следует оставлять молочно-растительные блюда; 

5) в пищевом рационе около 30% должны составлять белки и жиры животного происхождения. 

Потребность детей в калориях в зависимости от возраста 

                                 Калорийность пищевых продуктов. 

                   Продукт     Калорийность, ккал 

                 Возраст, лет     Потребление энергии в день 

  ( калорийность рациона), ккал 

                       7-10 

                      11-13 
                   мальчики 

                    девочки 

                       14-17 
                    юноши  

                    девушки 

                        2300   

 
                     2700 

                     2450 

                          
                      2900 

                      2600  

 



     ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КРУПЫ, СЛАСТИ 
Хлеб: ржаной 

 пшеничный   

 батон 
сухари  

печенье 

пирожные 

пирожки печеные 

макаронные изделия 

Крупы: овсяная 
гречневая, манная, рис 

Сахар 

Шоколад 
Халва 

Пастила, зефир 

Варенье 
                МЯСО, РЫБА, ЯЙЦА 

Мясо 

Птица  
Ветчина 

Колбаса вареная 

Сосиски 
Судак, треска 

Окунь 

Икра 
Яйцо 1 шт. 

             ЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ 

Масло: сливочное 
растительное 

Маргарин 

           МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
Молоко, простокваша,  кефир 

Сметана 

Творог: жирный 
нежирный 

Сырки творожные сладкие 

Сыры: твердые 
плавленые 

Молоко  сгущенное с сахаром 

  ОВОЩИ, ФРУКТЫ ГРИБЫ, ЯГОДЫ, ОРЕХИ 
Огурцы 

Картофель 

Морковь 
Свекла 

Капуста 

Лук репчатый 
Грибы 

Ягоды (вишня, земляника, малина, крыжовник, смородина и др.) 

Виноград 
Бананы 

Арбуз 

Абрикосы,  апельсины, лимоны 
НАПИТКИ 

Сладкие фруктовые воды 
Хлебный квас 

Минеральная вода 

 

             200 

   230 

   250 
   360 

   420 

   430 

   220 

   340 

             380 
             330 

             400 

             600 
             500 

             350 

             280 
             

             150 

             200 
             370 

             250 

             200 
              65 

             100 

             250 
              75 

    

             780 
             900 

             750 

 
              60 

             280 

             230 
              80 

              330 

              350 
              240 

              320 

   
               20 

               90 

               40 
               50 

               25 

               50 
               30 

 

               50 
               70 

               100 

                40 
                50 

 
                60 

                30 

 

Ход работы1.Составьте суточный пищевой рацион для вашей возрастной группы, используя таблицу  калорийности пищевых продуктов.  
2. Результаты расчетов занесите в таблицу   

Режим питания Название 

продукта 

Масса, г Содержание  

белков 

Содержание  

углеводов 

Содержание 

жиров 

Калорийность 

1-й завтрак 2-й 
завтрак Обед Ужин 

      

3. Сделайте выводы. 

Лабораторная работа №20 

Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с     функцией мозжечка. 

 

Ход работы 

1). Закройте глаза. Вытяните вперед руку с выставленным указательным  пальцем. Коснитесь указательным 

пальцем кончика носа. Проделайте то же самое с левой рукой. 

Пояснение.  (Чтобы  совершить  это  движение  и  попасть   в цель  необходимо рассчитать траекторию, 

определить последовательность и время сокращения определенных мышечных групп, осуществляющих  движение  по  

заданной  траектории.  В этом  движении  участвуют  33 мышцы, каждая из которых должна в определенное время 

включиться  и выйти из работы). 

 2). Сделайте вывод: 

- Какая функция мозжечка была выявлена в этом  эксперименте? 

 

Лабораторная работа №21 



Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменения тонуса симпатической и 

парасимпатической автономной нервной системы при раздражении. 

Пояснение. (Известно, что симпатические нервы сужают кровеносные сосуды кожи, а 

парасимпатические нервы их расширяют.) 
Ход работы.  

1. Ногтем проведите по коже. Почему вначале появляется белая полоска, а спустя некоторое время 

— красная? Объясните, почему через некоторое время эта полоска исчезает и никаких следов от 

раздражения не остается. 

2. Сделайте вывод. 
Лабораторная работа №22 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением.  

Оборудование: трубка, свернутая из листа бумаги.  

Ход работы.  

Один конец трубки приставьте к правому глазу. Ко второму концу трубки приставьте левую руку так, чтобы 

трубка лежала между большим и указательным пальцами. Оба глаза открыты и должны смотреть вдаль. Если 

изображения, полученные в правом и левом глазах, попадут на соответствующие участки коры больших полушарий, 

возникает иллюзия- «дырка в ладони».      

 
Лабораторная работа №23 

Выработка навыков зеркального письма как пример разрушения 

старого и образования нового динамического стереотипа. 

 
Ход работы 

1. Измерьте, сколько секунд потребуется, чтобы написать скорописью какое-либо слово, например «Психология». 

С правой стороны проставьте затраченное время. 

2. Предложите испытуемому написать то же слово зеркальным шрифтом: справа налево. Писать надо так, чтобы 

все элементы букв были повернуты в противоположную сторону. Сделайте 10 попыток, около каждой из них с правой 

стороны проставьте время в секундах. 

3. Постройте график. На оси  X отложите порядковый номер попытки, на оси  У — время, которое испытуемый 

потратил на написание очередного слова.        

4. Посчитайте, сколько разрывов между буквами было при написании слова обычным способом, сколько 

разрывов стало при первой и последующих попытках написания слова справа налево. 

5.Отметьте, в каких случаях возникают эмоциональные реакции: смех, жестикуляции, попытка бросить работу и 

др.   

6. Назовите число букв, в которых встречаются элементы, написанные старым способом. 

7. Проанализируйте полученный график. Встречаются ли моменты, где навык перестает вырабатываться, когда 

его результаты становятся хуже? Это случается всегда, когда образовавшаяся система связей исчерпывает себя и 

начинается новый поиск. Это случается несколько раз помимо нашего сознания и прекращается после того, как 

результаты станут стабильными, а динамический стереотип выработанным. 

Сделайте выводы: 

 Какие факты говорят, что при разрушении динамического стереотипа происходит распад общей деятельности на 

отдельные элементы, например слово, написанное ранее одним росчерком, выписывается теперь по буквам? 

 Делаются ли при формировании нового динамического стереотипа попытки соединять буквы без 

дополнительной инструкции? Нужны ли эти инструкции для овладения приемами рационального письма? 

 В чем выражалась «борьба» между стереотипами — вновь создаваемым и старым, хорошо закрепленным? Об 

этом можно судить по наличию элементов букв, написанных по-старому. 

 
Лабораторная работа №24 

 

Измерение числа колебаний образа усеченной  пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и 

при активной работе с объектом. 

 

Оборудование: секундомер или часы с секундной стрелкой. 

Пояснения. Попытайтесь представить усеченную пирамиду ( рис 119, стр. 293), обращенную усеченным концом к 

вам и от вас. Когда оба образа будут сформированы, они станут сменять друг друга: пирамида будет казаться то 

обращенной к вам, то от вас. По числу колебаний этих образов можно судить об устойчивости внимания. Обычно 

измеряют число колебаний внимания в минуту. Для экономии времени можно измерить число колебаний за 30 с. И 

результат удвоить.       

Ход работы  
 

Опыт №1. 

 Определение устойчивости непроизвольного внимания 

Смотрите на рисунок, не отрываясь от него в течение 30 с. При каждом изменении образа делайте штрих в 

тетради. Число колебаний внимания за 30 с удвойте. Оба значения занесите в соответствующие графы таблицы. 



 

Опыт №2. 

 Удержание образа произвольным вниманием. 

Повторите опыт, соблюдая ту же методику проведения, но постарайтесь как можно дольше удерживать тот образ, 

который сложился. Если же он все же изменился, надо удерживать новый образ как можно дольше. Подсчитайте число 

колебаний. Результаты занесите в таблицу. 

 

Опыт №3 

Определение устойчивости внимания при активной работе с объектом. 

Представьте себе, что рисунок изображает комнату. Маленький квадрат - ее задняя стенка. Подумайте, как 

расставить мебель: диван, кровать, телевизор, приемник и пр. Выполняйте эту работу в течение тех же 30 с. Не 

забывайте при каждом изменении образа делать штрих, причем каждый раз возвращайтесь к исходному образу и 

продолжайте «обставлять» комнату. «Расставлять» мебель надо мысленно, не отрываясь от рисунка. Полученные 

результаты занесите в таблицу в соответствующие графы. 

 
Колебания внимания Время 

  30 с  1 мин 

Непроизвольное внимание (без установки) 

Произвольное внимание  (с установкой   сохранять   

создавшийся образ) 

Произвольное внимание при активной работе с объектом 

  

 
Сделайте выводы: 

 При каких условиях наблюдается наибольшее число колебаний внимания?  

 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учителя 

1. Н. И. Сонина, М.Р. Сапина. Биология/учебник. Человек.  

2. В. С. Кучменко. Программно-методические материалы: Биология. 

3. Г. И. Лернер. ГИА.Биология: Сборник заданий. М.: Эксмо, 2009 г. 

4. Т. В. Козачек. Биология. 8 класс: поурочные планы. Волгоград, 2009 г. 

5. Н. И. Сонина, М.Р. Сапина. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. 8 класс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Образовательная программа составлена в соответствии с: 

 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 федеральным перечнем учебников,   рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования; 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Рабочая программа составлена на основании: 

    Программы под редакцией В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой, Н.И. Сонина. М., Дрофа, 2009г. 

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующей цели: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической 

науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

методах научного познания; 

Задачи: 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с 

различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень лабораторных работ по каждому разделу.  Распределение 

часов соответствует в основном авторской программе. Согласно действующему Базисному 

учебному плану рабочая программа  базового уровня в 9 классе рассчитана на изучение предмета 

два часа в неделю (68 ч). В учебный процесс включены 3 практических и 5 лабораторных работ.  

В программу внесены следующие изменения:  

В связи с тем, что курс «Общей биологии» является заключительным в основной школе и 

обучающимся предстоит сдавать ГИА, в рабочей программе после основных тем выделены часы на 

обобщение Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала девятиклассников, развитию биологической 

культуры школьников, осознание ими функционального значения биологии для человека.. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии обучающийся  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, регуляция; жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

уметь 

2. объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; биологическое разнообразие в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

3. 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;  

4. распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 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, опасные для 

человека растения и животных; 

5. выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

6. сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

7. определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

8. анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы;  

9. проводить самостоятельный поиск 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 для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, 

грибами и вирусами; предупреждения, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); профилактики инфекционных и простудных заболеваний;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

 
Образовательные технологии 

 

Наряду с общеобразовательными задачами перед учителями школы ставятся  задачи создания 



условий для:  

 формирования интеллектуально подготовленной, ориентированной на продуктивную 

деятельность, конкурентоспособной личности, обладающей экономическим образом мышления; 

 становления и развития специалистов, готовых и мотивированных для работы в условиях 

знаниевой (инновационной) экономики («знаниевых работников»). 

Данные задачи решаются путем подбора соответствующих методик преподавания, разработку 

программ элективных курсов, курсов дополнительного образования. При выборе  приемов и методов 

преподавания предпочтение отдается тем, которые помогают развивать у учащихся  умения 

- анализировать мотивы собственного поведения и выбирать наиболее рациональный способ 

достижения поставленных целей согласно принятым в обществе нравственным нормам; 

- приобрести такие качества как самостоятельность и инициативность, деловитость и 

адаптивность, а также организаторские и творческие способности, способность к деловому 

взаимодействию; 

- делать заключение о своих существенных особенностях, исходя из оценки своих 

познавательных, творческих возможностей при решении стоящей перед ними проблемы; 

- претворять в жизнь «транзакционную» (договоренности, контракты, сделки), а не 

конфликтную форму поведения.  

К таким технологиям относятся личностно - ориентированные технологии обучения. Одной из 

таких технологий является модульная технология обучения (МТО).  

При работе по МТО не меняется содержание школьного курса биологии, но принципиально 

меняется методика обучения. Материал курса разбивается на логические блоки - модули, 

содержащие законченную, цельную информацию, которая изучается, закрепляется и контролируется 

внутри модуля. 

Примерная структура  модуля. 

 вход в модуль 

 изучение нового материала 

 закрепление нового материала 

 обобщающее повторение 

 консультация 

 контроль 

На этапе входа в модуль проводится актуализация знаний, постановка задач, выдается график 

контролей. Формы проведения занятий: вводный семинар, урок- беседа, урок-викторина, 

проблемная лабораторная работа, экскурсия. 

В отличие от  обычной методики новый материал «выдается» не отдельными «порциями», а 

цельным, законченным блоком («цельноблочно»). Это значительно экономит время, позволяет 

увидеть связи между отдельными вопросами темы, помогает выделить главное, обратить внимание 

на наиболее проблемные моменты. Формы проведения занятий: лекция, урок- беседа, проблемная 

конференция, деловая игра, урок- исследование, урок самостоятельной работы с учебником или 

видеофильмом. 

Задача этапа закрепления - научиться использовать полученные теоретические знания при 

решении практических задач; подготовить учащихся к этапу контроля. Формы проведения занятий: 

семинар, практикум по решению задач, лабораторная работа, урок- игра. 

На этапах обобщающего повторения и консультации происходит систематизация полученных в 

модуле знаний, выясняются и устраняются их «пробелы», акцентируется внимание на сложных 

вопросах темы. Формы проведения занятий: урок- анкета, урок- круглый стол, урок- консультация. 

Этап контроля обязателен для всех учащихся, которым заранее объявляются   сроки, формы и 

содержание контролей. Формы проведения занятий: урок- собеседование, урок- зачет, урок- 

письменная контрольная работа,  урок устного опроса, физический диктант, урок защиты 

творческих заданий, смотр знаний, экзамен.  

Один модуль может содержать несколько видов контролей. Форма, вид  и количество 

контролей в модуле зависит от его содержания, объема часов, обучающих целей и задач. 

 

Виды контролей в модуле: 

1. контроль теории 



цель- проверка теоретических знаний курса биологии; 

формы - физический диктант или устный ответ по основным определениям и формулам 

тематического блока, тест; 

 

2. контроль решения задач 

цель – проверка умений применять теоретические знания при решении количественных задач;  

форма - разноуровневые контрольные работы; 

 

3. контроль устного ответа 

цель- проверка умений составлять связный рассказ на данную тему, логично и грамотно 

излагать научную информацию; 

форма – устный ответ; 

Компьютеризация школы коснулась практически всех учебных дисциплин школьного цикла. 

Биология - один из предметов, в преподавании которого можно наиболее эффективно использовать 

компьютерные технологии. Как экспериментальная наука, она открывает широкое поле 

деятельности в применении электронных средств обучения.  Показ видеофрагментов с 

демонстрационными опытами; тренинги по решению задач; обучающее и контролирующее 

тестирование; выполнение компьютерных и модельных лабораторных работ – неполный перечень 

возможного применения компьютера  на уроке биологии.  

Разумеется, что эффективность образования, основанного на современных информационных 

технологиях, зависит не столько от типа используемых информационных средств, сколько от 

качества проделанной педагогической работы по их применению для решения собственно 

образовательных задач. Применение ИКТ – не цель, а средство для достижения цели. Компьютер не 

заменяет учителя на уроке, а является его активным помощником. 

Сделать процесс обучения более наглядным, интересным и интенсивным помогает 

применение методики КРУ (компьютерной режиссуры урока). Для работы по этой методике в школе 

создан банк ЦОР по всем темам школьного курса. 

Применение МТО и современных компьютерных технологий заметно активизирует 

познавательную деятельность учащихся; способствует повышению качества знаний; значительно 

экономит учебное время, что позволяет целенаправленно использовать его резерв для развития 

творческих возможностей ученика.  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Оборудование  

 

Примечание 

1 Введение. 1   

2 Раздел №1.Эволюция живого мира на 

Земле. 

23   

 Тема 1.1. Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых организмов. 

1   

 Тема 1.2. Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

2   

 Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о 

происхождении видов путём естественного 

отбора. 

3   

 Тема 1.4. Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора. 

4 Гербарий растений 

(коллекция)  

набор изображений 

животных 

Л.р.-1 

 Тема 1.5. Микроэволюция. 2 Гербарий культурных 

растений  

Муляжи плодов 

культурных растений  

П.р.-1 

 Тема 1.6. Биологические последствия 

адаптации. Макроэволюция. 

3   

 Тема 1.7. Возникновение жизни на Земле. 2   



 Тема 1.8. Развитие жизни на Земле. 6   

3 Раздел №2. Структурная организация 

живых организмов. 

10   

 Тема 2.1. Химическая организация клетки. 2   

 Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке. 

2   

 Тема 2.3. Строение и функции клеток. 6 микроскоп, предметные и 

покровные стёкла, 

пипетка, вода, лук, 

микропрепарат 

однослойного эпителия, 

таблицы, рисунки 

Л.р.-1 

4 Раздел №3. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. 

6   

 Тема 3.1. Размножение организмов. 2   

 Тема 3.2. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез). 

4   

5 Раздел №4. Наследственность и 

изменчивость организмов 

13   

 Тема 4.1. Закономерности наследования 

признаков. 

6 карточки с задачами Л.р.-1 

 Тема 4.2. Закономерности изменчивости. 4 семена фасоли, бобы, 

жёлуди, плоды каштана, 

клубни картофеля, 

гербарий листьев, 

коллекции раковин, 

колосья пшеницы, 

комнатные растения и др. 

Л.р.-1 

 Тема 4.3. Селекция растений, животных и 

микроорганизмов. 

3   

6 Раздел №5. Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии. 

14   

 Тема 5.1. Биосфера, её структура и функции. 9 Раздаточный материал с 

изображением растений, 

животных, бактерий, 

грибов Гербарий растений 

своей местности, 

справочный материал 

Л.р.-1 

П.р.-1 

 Тема 5.2. Биосфера и человек. 5 Информация из печатных 

изданий о хозяйственной 

деятельности человека в 

природе 

П.р.-1 

 Заключение 1   

 Итого: 68  П.р.-3,Л.р.-5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1 ч.) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а так же в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего 

живого и взаимосвязи всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Раздел 1 

Эволюция живого мира на Земле 23 ч.  

Т е м а  1.1. Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых организмов (1 час)  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и 

молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих 



Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность 

процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества 

и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие. 

■ Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

   Т е м а  1 . 2  Развитие биологии в додарвиновский период (2 часа) 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К.Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. В. Ламарка.  
■ Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Т е м а  1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора (3 
часа) 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. 
4. Демонстрация. Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Т е м а  1.4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора (4 часа)  

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. Забота о 

потомстве. Физиологические адаптации. Особенности региональной флоры и фауны. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленность организмов к среде обитания. 

Т е м а  1.5. Микроэволюция (2 часа)  

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. 

Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций. 

Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. 

Практическая  работа: 

 Изучение изменчивости,  критериев вида, результатов искусственного отбора 
5. Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; 

живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также 

результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Т е м а  1.6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция (3 часа)  

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов.  

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 

усложнение организации. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы 

исчезновения и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 

развитии природы. Научно обоснованные способы проявления заботы о сохранении растительного 

и животного мира Белгородской области. Ответственность каждого человека за состояние 

окружающей среды и устойчивость экосистем. 

 Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 



происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической эволюции; 

материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

Т е м а  1.7. Возникновение жизни на  Земле (2 часа) 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. Хими-

ческий, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), биологический и социальный этапы 

развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых организмов. 

■ Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов, 

развития царств растений и животных. 

Т е м а  1.8. Развитие жизни на Земле (6 часов) 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных 

растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и распространение 

покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Появление и развитие 

приматов. 

Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма. 

 Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных эр и 

периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних 

породах. 

        Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

 Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых организмов от объектов 

неживой природы. Уровни организации живой материи. Объекты и методы изучения в биологии. 

Многообразие живого мира. 

Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор как 

результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни». 

Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 

Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. 

Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное 

усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе 

эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе 

превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма. 

 Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле 

как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Объяснять основные свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления таблиц, отражающих 

этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст учебника для работы с 

натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма. 

Раздел 2 

Структурная организация живых организмов (10 часов)  

Тема 2.1. Химическая организация клетки (2 часа)  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микоэлементы; их вклад в образование 



неорганических и органических молекул живого вещества. 
Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и биологическая 

роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. 

Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в 

поколение. Передача наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, 

структура и функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

■ Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 
Т е м а  2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (2 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление 

глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Т е м а  2.3. 
Строение и функции клеток (6 часов) 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. 

Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, их 

структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное 

ядро - центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная 

оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы 

митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). 

Клеточная теория строения организмов.  

Лабораторная работа: 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах  
■ Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 

Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Модели клетки. Схемы 

строения органоидов растительной и животной клеток. Микропрепараты клеток растений, 

животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в 

развитие клеточной теории. 
■ Основные понятия. Органические и неорганические вещества, образующие структурные 

компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

Эукариотическая клетка; многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма — главные 

составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы. Кариотип. 

Митотический цикл; митоз. Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения 

организмов. 
 Умения. Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. Самостоятельно 

составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и «привязывать» отдельные их этапы к 

различным клеточным структурам. Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками 

клеточных структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Раздел 3 



Размножение и индивидуальное развитие организмов (6  часов) 

Т е м а  3.1. Размножение организмов (2 часа)  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметпогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и 

формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза.  

Оплодотворение. 

 Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, отражающих разнообразие 

потомства у одной пары родителей. 

Т е м а  3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)(4 часа) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; 

образование однослойного зародыша —  бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двухслойного зародыша —  гаструлы. Первичный органогенез и 

дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем.  Постэмбриональный период 

развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра).  

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Ра боты А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости.  

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и 

наркотиков на онтогенез человека. Экологическое состояние территории проживания 

и здоровье местного населения .  

 Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 

позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих сходство 

зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 
 Основные понятия. Многообразие форм и распространенность бесполого размножения. 

Биологическое значение бесполого размножения. Половое Размножение и его биологическое 

значение. Гаметогенез; мейоз и его биологическое значение. Оплодотворение. 

 Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а 

также возникновение отличий от родительских форм у потомков. Составлять простейшие 

родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической 

генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения себестоимости продовольствия. 

Раздел 4 

Наследственность и изменчивость организмов (13 часов)  

Т е м а  4.1. Закономерности наследования признаков (6 часов) 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический метод 

изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие 

аллельных и неаллельных генов в определении признаков. 

Лабораторные работы: 

 Решение генетических задач и составление родословных. 

 Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Т е м а  4.2. Закономерности изменчивости (4 часа) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное 

значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 



Опасности загрязнения природной среды мутагенами. Основные показатели состояния 

окружающей среды и главные экологические проблемы региона. Индивидуальные особенности 

здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. Использование мутаций для 

выведения новых форм растений. Генетически модифицированные организмы (ГМО, трансгены). 

Значение ГМО. 

Лабораторная работа: 

Построение вариационной кривой. 

 Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Т е м а  4.3. Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 часа) 

Центры происхождения и многообразия культурных растений .  Сорт, порода, 

штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

 Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов культурных 

растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных растений, отличающихся 

наибольшей плодовитостью. 

 Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. 

Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение пола у животных и растений. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. 

Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их 

значение. Сорт, порода, штамм. 

Раздел 5 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (14 часов)  
Т е м а  5.1. Биосфера, ее структура и функции (9 часов) 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу, биокосное и косное вещество биосфе-

ры (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды, чисел, биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Исторические особенности развития промышленности, сельского и лесного хозяйства 

Белгородской области, их влияние на окружающую природу.  
 Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих отдельные 

ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем 

круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности основных 

биомов суши; 

в) диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы 

Практическая работа Составление схем передачи веществ и энергии 

Лабораторная работа:«Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме». 

Т е м а  5.2. Биосфера и человек (5 часов) 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия 

хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, охраны 



природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. Организации и учреждения г. Губкина экологической 

направленности. Экологические акции, программы, направленные на сохранение природы родного 

края и улучшения экологической ситуации.  
 Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

 Основные понятия. Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая продуктивность. Живое 

вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. Внешняя среда. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 

системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, редуценты. Саморегуляция, 

смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и социальный смысл 

сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное природопользование; неисчерпаемые 

и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика. 
 Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные формы 

взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. 

Применять на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности и 

сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для 

решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

 

Заключение. Повторение по курсу «Общая биология» (1 час) 

 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
Тест по теме «Эволюция органического мира». 

Вариант 1 

Часть А 

А1 Роль наследственности в эволюции состоит в том, что потомство в процессе онтогенеза 

1) сохраняет полученные признаки от родителей 

2) приобретает новые сочетания генов 

3) подвергается воздействию мутагенов 

4) повторяет признаки далеких предков 

А2 К причинам эволюции относят 

1) приспособленность организмов 

2) борьбу за существование 

3) многообразие видов-растений 

  многообразие видов животных 

А3 Процесс сохранения особей с полезными для них признаками в конкретных условиях среды и оставления этими 

особями потомства называют 

1) борьбой за существование 

2) естественным отбором 

3) искусственным отбором 

4) наследственностью 

А4 Сохранение животных с полезными для человека признаками происходит в процессе 

1) искусственного отбора 

2) естественного отбора 

3) борьбы за существование 

4) формирования приспособленности к новым условиям жизни 

А5 Популяцию считают единицей эволюции, так как  в ней происходит 

1)круговорот веществ и превращение энергии 

2) саморегуляция численности особей 

3) искусственный  отбор 

4) мутационный процесс 

А6 Укажите правильную последовательность эволюции групп растений  

1) мхи -> многоклеточные зеленые водоросли 

2) папоротники -> голосеменные 

3) цветковые -> хвойные  

4 ) хвощи ->мхи 

А7 К результатам эволюции относят  

1) естественный отбор 

2) борьбу за существование 

3) наследственность и изменчивость 



4) приспособленность организмов к среде обитания 

А8  Палеонтологическими доказательствами происхождения первых наземных позвоночных от водных 

животных служат находки  

1) древних земноводных стегоцефалов 

2) окаменелостей трилобитов 

3) древних пресноводных кистеперых рыб 

4) скелетов и отпечатков археоптериксов 

А 9  укажите схему, отражающую место пресмыкающихся среди других позвоночных. 

           Пресмыкающиеся Птицы 

6. Рыбы 

Земноводные Млекопитающие 

7. Рыбы Земноводные Пресмыкающиеся Птицы 

Млекопитающие 

        Птицы 

8. Рыбы Пресмыкающиеся Земноводные 

         Млекопитающие  ______________________  

            Птицы 

9. Рыбы  Земноводные  Пресмыкающиеся 

           Млекопитающие 

А10 Находки отпечатков древних растений и животных – свидетельство 

1) приспособленности растений и животных к среде обитания 

2) исторического развития органического мира 

3) индивидуального развития растений и животных 

4) сезонных изменений в жизни растений и животных 

Часть В 

В1 Усложнение органического мира в процессе эволюции происходило благодаря 

А) бесполому размножению  

Б) наследственности 

В) изменчивости  

Г) раздражимости  

Д) обмену веществ 

Е) естественному отбору 

Запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке (без пробелов и других 

символов) и перенесите его в бланк  

В2 Усыновите соответствие между утверждением и видом отбора, который его иллюстрирует.  

В нижеприведенной таблице под каждым номером, определяющим позиции первого столбца, запишите 

букву, соответствующей позиции второго столбца  

ПРИМЕР УТВЕРЖДЕНИЯ                        ВИД ОТБОРА 

1) утка-кряква – родоначальница домашних уток      А) естественный  

2) размножаются те особи, которые                            Б) искусственный  

успешно конкурирую с другими видами  

3) создаваемые сорта растений служат для удовлетворения потребности 

человека 

4) сохраняются особи, обладающие признаками, снижающими их 

жизнеспособность в естественных условиях  

5) оставляют потомство особи, наиболее приспособленные к новым условиям 

обитания 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв и перенесите в бланк ответов (без пробелов и 

других символов)  

1 2 3 4 5 

     

 
  С1 Почему популяцию считают элементарной единицей эволюции? 

 

Тест по теме «Эволюция органического мира». 

Вариант 2 

Часть А 

А1 К факторам эволюции относят 

1) приспособленность организма к среде обитания 

2) многообразие видов растений и животных 

3) многообразие сортов культурных растений и сельскохозяйственных животных 

4) наследственность, изменчивость, борьбу за существование, естественный отбор 

А2 Борьба за существование и естественный отбор - это 

1) основные признаки живого 

2) причины эволюции органического мира 



3) воздействие организма на среду обитания 

4) результаты эволюции органического мира 

А3 Сохранение животных и растений с признаками полезными для их адаптации происходит в процессе 

1) естественного отбора 

2) изменчивости 

3) искусственного отбора 

4) наследственности 

А4 Искусственный отбор приводит к 

1) выживанию наиболее приспособленных к среде обитания особей 

2) формированию новых сортов растений и пород животных 

3) возникновению новых видов растений 

4) возникновению новых видов животных 

А5 Полезные мутации распространяется в популяции благодаря 

1) раздражимости 

2) обмену веществ 

3) половому размножению 

4) межвидовой борьбе за существование 

А6 Укажите правильную последовательность эволюции групп растений 

1) Водоросли псилофиты 

2) Голосеменные мхи 

3) Водные папоротники наземные папоротники 

4) Наземные водоросли бурые водоросли 

А7 Приспособленность растений и животных к среде обитания - это 

1) результат эволюции 

2) одна из причин эволюции 

3) доказательство эволюции 

4) результат действия искусственного отбора 

А8 Древние пресмыкающиеся смогли полностью перейти к наземному образу жизни, так как у них 

1) появились расчлененные конечности 

2) клетку тела снабжались смешанной кровью 

3) появился костный скелет 

4) легкие имеют ячеистое строение 

А9 Какая схема верно отражает место млекопитающих среди других позвоночных? 

                             Пресмыкающиеся -> Птицы 

1) Рыбы  

                            Земноводные -> Млекопитающие 

                   Птицы 

2) Рыбы -> Земноводные -> Пресмыкающиеся 

                    Млекопитающие  

                   Птицы 

3) Рыбы -> Пресмыкающиеся -> Земноводные 

                   Млекопитающие 

4) Рыбы -> Земноводные-> Пресмыкающиеся ->Птицы -> Млекопитающие 

А10 Кистеперые рыбы могли быть предками первых наземных позвоночных, так как они имели

1)мышцы на плавниках 

2) чешую на коже 

3) хрящевой скелет 

4) органы дыхания - жабры

Часть В 

В1 Применяя искусственный отбор как фактор эволюции, человек 

А) получает новые виды дикорастущих растений  

Б) способствует созданию природных экосистем 

В) способствует вымиранию дикорастущих растений  

Г) создает улучшенные сорта растений 

Д) создает растения, стойкие к выживанию в агроценозах 

Е) создает группы растений стойкие к вредителям 

В2 Установите соответствие между примером борьбы за существование и ее формой. 

В нижеприведенной таблице под каждым номером, определяющим позиции первого столбца, запишите 

букву, соответствующей позиции второго столбца. 

ПРИМЕР 

1. малярийный плазмодий паразитирует в организме человека 

2. отсутствие зайцев в лесу снижает численность лис 

3. нижний ярус хвойного леса образуют теневыносливые растения 

4. сосны, растущие в сосновом лесу, имеют тонкие и длинные стволы 

5. самый сильный волк становится вожаком в стае 

ФОРМА БОРЬБЫ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ  

А)внутривидовая  



Б) межвидовая 

1 2 3 4 5 

     

 
С1 Объясните, можно ли псилофитов к переходным формам и какие эволюционные особенности позволили им 

освоить наземно-воздушную среду жизни. 

 

Тест по теме «Основы цитологии». 

Вариант 1 

А1 Строение и функции клетки изучает

 генетика 

 селекция 

 анатомия 

 цитология

А2 Неклеточное строение имеет

 малярийный плазмодий 

 туберкулезная палочка 

 дазентерийная амеба 

 вирус гриппа

A3 Главный признак, по которому живое можно отличить от неживого. - это 

 обмен веществ и превращение энергии 

   разрушение под воздействием факторов окружающей .среды 

 изменение окраски объекта 

 изменение формы объекта 

А4 Главным источником энергии в клетке являются молекулы

 белков 

 аминокислот 

 углеводов 

 нуклеиновых кислот

А5 Вес химические превращения в организме катализируются

 ферментами 

 витаминами 

 антителами 

 гормонами

Аб В клетках происходят процессы обмена веществ, поэтому клетку считают единицей 

 развития 

 размножения 

 жизнедеятельность 

  строения 

А 7 Органоид, в котором сложные и крупные молекулы белков расщепляются до мелких молекул 

мономеров, называют

 рибосома 

 хлоропласт  

 лизосома   

 4.   комплекс Гольджи

 

А8 Клетка, имеющая оболочку из клетчатки, хлоропласта вакуоли с клеточным соком, принадлежит 

организму  

1) растения 2) гриба 3) бактерии 4) животного 

А9 Богатые энергией вещества, необходимые для жизнедеятельности клетки, образуются в

 митохондриях 

 рибосомах 

 лизосомах 

 хромосомах

А10 В метафазе митоза происходит 

1. расхождение хроматид 

2. образование центриолями веретена деления 

3. размещение хромосом в плоскости экватора клетки 

4. деспирализация хромосом и формирование ядерной оболочки 

Часть В 

В1 Какие из указанных процессов обеспечивают биосинтез белка? 

А) соединение и-РНК с рибосомой 

Б) считывание генетической информации с ДНК на и-РНК 

В) окисление органических веществ с освобождением энергии 

Г) возбуждение молекулы хлорофилла под действием энергии света 

Д) образование пептидной связи между аминокислотами 

Е) окисление органического вещества и образование АТФ  

В2 Установите соответствие между органоидом клетки и особенностью его строения. 

В нижеприведенной таблице под каждым номером, определяющим позиции первого столбца, запишите 

букву, соответствующей позиции второго столбца. 

ОРГАНОИДКЛЕТКИ 

1) рибосома 



2) клеточный центр 

3) эндоплазматическая сеть 

4) микротрубочка 

5) лизосома 

6) комплекс Гольджи  

ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ  

А)одномембранный 

Б) немембранный 

1 2 3 4 5 6 

      

Часть С 

C1 Какова роль ДНК в биосинтезе белка? 

 

Тест по теме «Основы цитологии». 

Вариант 2  

Часть А 

А1 Науку о многообразии растений, животных и их объединении в родственные группы называют

 экологией 

 селекцией 

 систематикой 

 физиологией

А2 Клеточное строение - признак, характерный для

 возбудителя СПИДа 

 вирусов гриппа 

 бактериофагов 

 прокариот

А3 Один из признаков отличия живого от неживого - это способность к 

 увеличению размеров тела 

 изменению химического состава 

 раздражимости 

 газообмену 

А4 Из перечисленных веществ выберите мономер молекулы ДНК

 глюкоза 

   нуклеотид 

   аминокислота 

 глицерин

А5 Белки клетки, которые выполняют функцию катализаторов, называют

 гормонами 

 пигментами 

 ферментами 

 витаминами

А6 Организмы всех царств живой природы состоят из клеток, поэтому клетку считают единицей

 развития 

 размножения 

 жизнедеятельности 

 строения

А7 Функцию транспорта веществ в клетке выполняет 

 хлоропласт 

 клеточный центр 

 эндоплазматическая сеть 

 кристы митохондрий 

А8 В растительной клетке, в отличие от клетки животной, имеются 

 ядро и цитоплазма 

 клеточная стенка и пластиды 

 митохондрии и рибосомы 

 лизосомы и аппарат Гольджи 

А9 Биосинтез белка происходит в -

 центриолях 

 лизосомах 

 рибосомах 

 вакуолях

А 1 0   Удвоение ДНК и образование двухроматидных хромосом происходит в

1. анафазе 

2. профазе 

3. телофазе 

4. интерфазе

Часть В 

В1 Каковы особенности процессов биосинтеза белка в клетке? 

А) синтез происходит на внутренней мембране митохондрий 

Б) синтез происходит на рибосомах 

В) в химических процессах используется энергия молекул АТФ 

Г) происходит синтез молекул АТФ  

Д) реакции носят матричный характер  

Е) реакции сопровождаются выделением энергии 

Запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке (без пробелов и других символов) и 



перенесите его в бланк. 

 

 

В2 Установите соответствие между структурой клетки и особенностью ее строения. 

В нижеприведенной таблице под каждым номером, определяющим позиции первого столбца, запишите 

букву, соответствующей позиции второго столбца. 

СТРУКТУРА КЛЕТКИ ОСОБЕННОСТЬ 

СТРОЕНИЯ 

1) митохондрия А) одномембранная 

2) комплекс Гольджи Б) двумембранная 

3) эндоплазматическая сеть 

4) лизосома 

5) хлоропласт 

6) ядро 

Запишите ответ в виде последовательности букв в алфавитном порядке (без пробелов и других символов) и 

перенесите его в бланк. 

1 2 3 4 5 6 

      

Часть С 

С1 В чем проявляется взаимосвязь процессов пластического и энергетического обменов? 

 

Тест по теме: «Размножение организмов. Онтогенез»  

Вариант №1 

А-1. Какое размножение у животных считают наиболее прогрессивным? 

1. бесполое 2. половое 3. вегетативное 4 с помощью спор 

А-2. Примером бесполого размножения служит: 

1. образование семян у ландыша 2. развитие личинки у насекомого 

3. почкование у гидры                  4. партеногенез у пчёл 

А-3. В результате митоза диплоидной соматической клетки образуются: 

1. четыре гаплоидные гаметы 2. две диплоидные клетки 

3. четыре диплоидные гаметы 4. клетки с удвоенным числом хроиосом 

А-4. В результате мейоза образуются клетки, у которых набор хромасом: 

1. гаплоидный 2. диплоидный 

3. увеличенный в 2 раза 4. в 2 раза меньший, чем в гаметах 

А-5. В процессе овогенеза у животных формируются: 

1. подвижные зооспоры 2. диплоидные гаметы 

3. соматические клетки 4. женские половые клетки 

А-6. У большинства животных индивидуальное развитие организма следует 

после процесса: 

1. гаметогенеза 2. оплодотворения 

3. полового созревания 4.мейотического деления клеток 

А-7. У разных видов животных зародышевые листки дающие начало одним и 

тем же органам называются: 

1.аналогичными 2. стабильными 

3. гомологичными 4. дифференцированными 

А-8. эмбриональное развитие начинается с: 

1. бластулы 2. зиготы 3. гаструлы 4. нейрулы 

А-9. Непрямое" постэмбриональное развитие у животных сопровождается: 

1. развитием зародыша 2. метаморфозом 

3. отсутствием стадии зиготы              4. процессом дробления 

А-10. Обме участками между гомологичными хромосомами в процессе 

мейоза называется: 

1. коньюгацией 2. гаструляцией 3. дроблением 4. кроссинговером 

А-11. Дыхательная и пищеварительная системы формируются из следующего 

зародышевого листка: 

1. мезодермы 2. эктодермы 3. энтодермы 4. перидермы 

 

В-1. Установите последовательность этапов эмбрионального развития у хордовых животных. 

А) гаструла 

Б) образование нервной трубки 

В) бластула 

Г) Дробление зиготы и образование бластомеров  



Д) впячивание внутрь группы клеток однослойного зародыша 

В-2. Установите соответствие между характеристикой полового процесса и видом формирования гамет. 

Характеристика процесса:     Вид образования гамет: 

1. образуется одна крупная А. овогенез зрелая половая клетка                                                                                         

2. часть незрелых половых клеток погибают     Б. сперматогенез 

3. формируется много мелких гамет, способных к оплодотворению 

4. образуется гамета с большим запасом питательных веществ 

5.гаметы обладают подвижностью 

С-1. Объясните, почему при вегетативном размножении растений их потомки имеют в клетках набор 

хромосом, идентичный материнскому? 

С-2. В чём сходство и отличие сперматозоида и яйцеклетки? С чем связаны их различия? 

Тест по теме: «Размножение организмов.Онтогенез»  

Вариант №2 

А-1. Какой способ размножения растений создаёт потомство с более 

разнообразной наследственностью: 

1. корневищами 2. семенами 

3. надземными побегами 4. видоизменёнными корнями 

А-2. Примером бесполого размножения служит: 

1. Развитие цветков из генеративных почек 2. формирование пыльцы 

3. образование зиготы у растений                  4. формирование спор у папоротника 

А-3. В какой фазе митоза удвоенные хромосомы выстраиваются по экватору: 

1. телофазе 2. анафазе 3. метафазе 4. профазе 

А-4. Какой процесс обеспечивает образование гаплоидных дочерних клеток 

из диплоидных материнских: 

1. онтогенез 2. дробление 3. мейоз 4. митоз 

А-5. В процессе сперматогенеза у животных формируются: 

1. половые железы                         2. мелкие подвижные половые клетки 

3. четыре диплоидные клетки      4. спермии 

А-6. Зигота у растений образуется в результате: 

1. овогенеза 2. опыления 3. оплодотворения 4. гаметогенеза 

А-7. Какой процесс обеспечивает разнообразное сочетание генов в гаметах 

родителей: 

1. митоз 2. дробление 3. кроссинговер 4. оплодотворение 

А-8. Какие этапы характерны для постэмбрионального развития лягушки: 

5. яйцо - куколка - личинка - взрослая особь 

6. яйцо - личинка - взрослая особь 

7. яйцо- личинка - куколка 

8. зигота - зародыш - взрослая форма 

А-9. У гидроидных полипов, ведущих сидячий образ жизни их подвижная личинка служит для: 

1. расселения вида 2. адаптации к новым условиям 

3. бесполого размножения                4. перекрёстного оплодотворения  

А-10. В процессе мейоза, в отличие от митоза, - 

1. образуются диплоидные клетки          2. появляется много соматических клеток  

3. появляется новая комбинация генов   4. формируются многоядерные клетки  

А-11. Стадия, на которой закладываются осевые органы называется:  

1. зиготой 2. бластулой 3. нейрулой 4. гаструлой 

 

В-1. Выберите стадии эмбрионального периода развития и расположите их последовательно. 

 зигота      Б. куколка 

 нейрула   Г. бластула  

Д. личинка   Е. гаструла 

В-2. Установите соответствие между характеристикой полового размножения и процессом, которому 

она свойственна. 

Характеристика процесса: 

1. Первичные половые клетки делятся митозом 

2. происходит объединение Ядер и органоидов гамет 

3. восстанавливается диплоидный набор хромосом 

4. образующаяся клетка имеет гаплоидный набор хромосом 

                    5.  результатом служит образование зиготы  

Процесс: 

А. оплодотворение  

Б. гаметогенез (образование гамет) 



С-1. Объясните, почему у насекомых с полным постэмбриональным превращением большее число видов, чем 

у насекомых, которые имеют неполное превращение? 

С-2. В чём отличие митоза и мейоза? 

 

Тест  по теме «Наследственность и изменчивость»  

Вариант -1  

Часть А  

А1 Генотип гетерозиготного организма – 

              1) аа 2) АА 3) ВВ 4) Вb 

A2 При скрещивании гороха, образующего желтые семена (АА) с горохом, образующего зеленые семена 

(аа) фенотип семян их первого поколения будет

 желтым 

 гетерозиготным 

 гомозиготным 

 зеленым

A3 Определите схему дигибридного скрещивания.

 Аахаа 

 ВЬхВВ 

 АахВВАа 

 АаВЬхААВВ

А4 Какой процесс может нарушить сцепление генов?

 удвоение ДНК 

 кроссинговер 

 оплодотворение 

 митотическое деление

А5 У человека число половых хромосом в соматической клетке тела равно 

1) 1 2) 2 3) 23 4) 46 

А6 Изменчивость, вызванную изменением генов называют 

 модификационной 

2) комбинативной  

3) мутационной 

4) ненаследственной 

А7 Увеличение веса тела у домашнего животного при 

изменении рациона питания относят к изменчивости

 модификационной 

 цитоплазматической 

 генотипической 

 мутационной

А8 В селекции растений искусственный отбор, в отличии от естественного, ведет к появлению 

новых 

 сортов 

 пород 

 подвидов 

 видов 

А9 В селекции животных не используют 

 мутации 

 модификации 

 половое размножение 

 вегетативное размножение 

A10 C помощью отбора мутаций в популяции плесневых  грибов получают новые

 сорта 

 породы 

 штаммы 

 подвиды



Часть В 

В1 К этапам селекции микроорганизмов относят - 

A) индивидуальный искусственный отбор 

 Б) искусственный мутагенез 

B) получение новых сортов 

            Г) отбор высокопродуктивных штаммов 

            Д) процесс самоудвоения ДНК с новым встроенным геном 

            Е) процесс гаметогенеза 

В2 Установите соответствие между видом изменчивости и ее характеристикой. 

ХАРАКТЕРИСТИКА                          ВИД 

ИЗМЕНЧИВОСТИ                          ИЗМЕНЧИВОСТИ  

                                                                                         А) наследственная. 

                                                                                         Б) ненаследственная 

1) уменьшается скорость роста растений  

при недостаточном поливе 

2) изменяется последовательность нуклеотидов  

в триплетах 

3) проявляется у отдельных особей в популяции 

4) признак сходно изменяется у группы организмов  

одной популяции 

5) возникает случайно 

6) признак развивается в пределах нормы реакции 

). 

С1 Решите задачу. 

Скрестили два гомозиготных растения львиного зева с красными (А) и белыми (а) 

цветками. Их потомство оказалось с розовыми цветками. Определите генотипы родителей, 

гибридов первого поколения и тип наследования признака. 
 

Лабораторная работа 1 

«Изучение приспособленности организмов к среде обитания» 

Цель: выявить различные адаптации организмов к среде обитания. Объяснить механизм их возникновения и 

относительный характер. 

Оборудование: коллекции плодов и семян, гербарий раннецветущих растений и растений засушливых мест обитания, 

коллекции насекомых, открытки и рисунки с изображением растений и животных. 

1. Работая в паре, рассмотрите одну из форм (по выбору) физиологической адаптации и др. адаптации. Пользуясь 

алгоритмом (изменение условий жизни — индивидуальная наследственная изменчивость — борьба за существо-

вание — естественный отбор — приспособленность), смоделируйте появление рассмотренной вами адаптации. 

Заполните графы таблицы. 

Физиологическая адаптация организма и механизм ее образования 

Название 

организма 

Условия 

среды 

обитания 

Физиологи-

ческая 

адаптация 

Значение 

адаптации 

Происхож-

дение 

'адаптации 

Пример 

относитель-

ного характера 

адаптации 

      

Вывод: 

 

Практическая работа №1 

«Изучение измечивости, критериев вида» 

Цель: сравнить морфологические признаки двух растений принадлежащих к разным видам одного рода. Объяснить 

причины сходства и различия. 

Оборудование: гербарий растений разных видов, принадлежащих к одному роду. 

4. Рассмотрите предложенные вам растения. Сравните их по морфологическому критерию. Сделайте вывод, относятся 

ли они к одному виду или к разным видам одного рода? 

Морфологические особенности растений разных видов 

Признаки для сравнения Названия видов 

   

 Высота побега 

 Форма листа 

 Расположение листьев на стебле 

 Размеры листьев 

 Соцветия 

 Окраска цветка 

  

   

Вывод: 

 



Лабораторная работа №2 

Изучение клеток бактерий, растений, животных на готовых микропрепаратах  

Цель: выявить черты сходства и отличия в строении клеток различных организмов, сформулировать вывод о 

материальном единстве живой природы. 

Оборудование: микроскоп, предметные и покровные стёкла, пипетка, вода, лук, микропрепарат однослойного эпителия, 

таблицы, рисунки. 

1. Рассмотрите микропрепарат животной клетки под микроскопом, отметьте особенности животной клетки.  

2. Приготовьте микропрепарат кожицы лука, рассмотрите его под микроскопом, отметьте особенности 

растительной клетки.  

3. Изучите физиологические свойства клеточной мембраны. Положите кристаллик соли и пронаблюдайте в 

микроскоп плазмолиз клетки. Уберите раствор фильтровальной бумагой, добавьте воды и пронаблюдайте 

деплазмолиз.  

4. Сделайте вывод о свойствах клеточной мембраны.  

5. Окрасьте препарат йодом. Предположите — будет ли наблюдаться плазмолиз клетки и почему. Посмотрите 

препарат под микроскопом. Сделайте вывод. 

 

Лабораторная работа №3 

«Решение генетических задач и составление родословных» 

Цель: научиться решать генетические задачи на моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание, на 

неполное доминирование признака. 

Оборудование: карточки с задачами. 

Решение задач по генетике на моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание, на неполное доминирование 

признака. 

4. Решите задачу. Иммунитет (устойчивость) овса к головне. 

a. Какое потомство получится от скрещивания гомозиготных иммунных особей с растениями, поражаемыми 

головней? 

b. Какое потомство получится от скрещивания гибрида первого поколения с растением, лишенным иммунитета? 

5. Проанализируйте результаты следующего скрещивания. Всегда ли наследование происходит строго по 

законам Менделя? 

6. При скрещивании красноплодной земляники между собой всегда получаются красные ягоды, при 

скрещивании белой — белые ягоды. В результате скрещивания обоих сортов между собой получаются розовые 

ягоды. Какое потомство получится при опылении красноплодной земляники пыльцой земляники с розовыми 

ягодами? 

7. Как Мендель объяснил наследование признаков? В чем сущность закона чистоты гамет?  

8. Решите самостоятельно задачу. У тыквы желтая окраска плодов (А) доминирует над белой (а), а гладкая 

форма (В) над ребристой (в), напишите ход следующих расщеплений. 

a. Растение с желтыми гладкими плодами скрещивается с растением с белыми и ребристыми плодами. В потомстве 

все плоды желтые и гладкие. Каковы генотипы родителей гибридов? 

b. Фенотипы родителей те же, но результат иной. В потомстве 25 % желтых гладких, 25 % желтых ребристых, 25 % 

белых гладких, 25 % белых ребристых. 

c. Фенотипы родителей те же, но результат иной, в потомстве 50 % желтых гладких, 50 % желтых ребристых 

растений. Каковы генотипы родителей и гибридов? 

9. Лабораторная работа «Составление родословной человека». Используемые обозначения: 

a. О — женщина □ — мужчина                                 

■    —    больные 

/О — пробанд, лицо по отношению к которому составляется таблица О—|—□ брак 

 

10. Закрепление изученного материала. Составление родословной своей семьи. 

 

Лабораторная работа №4 

«Построение вариационной кривой». 

Цель: показать статистические закономерности модификационной изменчивости на примере использования 

математических методов в биологии. Построить вариационный ряд, график, определить среднюю величину 

признака. 

Оборудование: семена фасоли, бобы, жёлуди, плоды каштана, клубни картофеля, гербарий листьев, коллекции 

раковин, колосья пшеницы, комнатные растения и др. 

Подумайте, что наследуется организмом — признак или норма реакции признака? Для этого выполните лабораторную 

работу «Построение вариационной кривой». 

 Рассмотрите предложенную коллекцию. Это может быть набор раковин моллюсков, сухих майских жуков, 

листьев растений и пр. (не менее 25 экземпляров, если можно — 100 штук). 

 Расположите на листе бумаги предложенный материал по размерам экземпляров от мелких к крупным. 

Одинаковые экземпляры складывайте вместе. 

 Измерьте длину (округляя значения) и подсчитайте число экземпляров. 

 Постройте в тетради график. По оси абсцисс отметьте полученные размеры, по оси ординат — количество 

экземпляров каждого размера. Соедините полученные точки, и вы получите вариационную кривую. 

Высчитайте среднюю арифметическую вариационного ряда (умножьте размер экземпляра на количество, сложите все 

значения и разделите на общее число вариантов).  



Практическая работа №1. 

«Решение генетических задач и составление родословных» 

 

Цель работы: на конкретных примерах рассмотреть наследование признаков, условия их проявления; продолжить 

формирование умения анализировать и решать задачи на многогибридное и дигибридное скрещивания; записывать задачи, 

ее решение ответ; пользоваться генетической символикой; объяснять закономерности наследования с помощью основных 

понятий генетики и цитологии. 

Оборудование: инструктивные карточки-задания. 

Ход работы. 

 

1. Полное доминирование. 

Дурман, имеющий пурпурные цветы, дал при самоопылении 30 потомков с пурпурными цветами и 9 с белыми. Какие 

можно сделать выводы относительно наследования окраски цветов у этого вида? Какая часть потомков, имеющих 

пурпурные цветы, должна давать «чистое» по этому признаку потомства? 

2. На неполное доминирование. 

У львиного зева красная окраска цветков  А  не полностью доминирует над белой окраской  а. Взаимодействие генов  А и а 

дает розовую окраску цветков. При скрещивании двух растений львиного зева получены гибриды, из которых ¼ имела 

красные цветки, ½ розовые и  ¼ белые. Определите генотип и фенотип родителей. 

3. Кодоминирование – наследование групп крови человека в системе АВО. 

У матери третья группа крови у отца – неизвестна. Ребенок имеет первую группу. Может ли у отца быть вторая группа 

крови? 

4. Полигибридное скрещивание. 

 Какая часть потомства от самоопыления гибрида АаВвСс будет доминантна по всем генам? 

 У душистого горошка высокий рост растения, зеленый цвет и гладкая форма семян – доминантные признаки. 

Скрещены растения: высокое с зелеными с зелеными морщинистыми семенами и карликовое с зелеными гладкими 

семенами. Из гибридных семян выросло ¾ растений высоких с зелеными гладкими семенами и ¼ высоких с 

желтыми гладкими семенами. Каковы генотипы скрещенных растений? 

5.  На сцепленное с полом наследование. 

Отец и сын дальтоники, а мать различает цвета нормально. От кого сын унаследовал ген дальтонизма: если известно, 

что последний является рецессивным и локализован в Х-хромосоме? 

П. Анализ родословных. 

В семье родился голубоглазый темноволосый ребенок, похожий по этим признакам на отца. Мать у ребенка кареглазая 

темноволосая, бабушка по материнской линии – голубоглазая темноволосая, дедушка по материнской линии – 

кареглазый светловолосый, бабушка и дедушка по отцовской линии – кареглазые темноволосые. 

 Составьте схему родословных трех поколений и определите:  

а) каковы генотипы всех упомянутых лиц; 

б) какова вероятность рождения в этой семье голубоглазого светловолосого ребенка; какова вероятность рождения 

кареглазого светловолосого ребенка? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ работа № 2. 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

 

Цели: 1) сформировать представление о взаимодействие факторов среды, умение оценивать влияние деятельности 

человека на виды, экосистемы и принимать решения по их охране. 

2) сформировать представления о природно-ресурсных возможностях окружающей сферы, умение оценивать их 

состояние и принимать решения по их охране. 

Оборудование: карта экологические проблемы России, учебник география России, природа 8 класс, рефераты, 

выполненные учащимися по данной теме, информация из периодической печати о влиянии деятельности человека на 

биосферу и окружающую среду. 

 

Ход работы: 

Задание 1: Влияние антропогенного фактора на окружающую среду, растительный и животный мир (самостоятельная 

работа в группах с текстом учебника, рисунками, таблицами, текстами печати, рефератами). 

1. Определите формы влияния человека на живую природу. 

2. Приведите примеры этих влияний. 

3. Данные занесите в таблицу. 

Влияние человека на живую природу. 

Формы влияния Примеры Последствие влияния 

 

 

 

 

  

 
Задание 2. По своим последствиям воздействия человеческого общества на среду обитания могут быть положительными 

и отрицательными. 

 Выписать в одну колонку положительные в другую отрицательные последствия воздействия человеческого 

общества на среду обитания – Сделать вывод, что отрицательных воздействий больше, что еще не все возможности 



использует человек для исправления вызванных нарушений. 

 Предложите пути решения этих проблем. 

 

Практическая   работа №3 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Выявление типов взаимодействия разных видов 

в данной  экосистеме (на примере дубравы). 

 

Цель работы: 1) изучить структуру биоценоза дубравы, рассмотреть показатели, характеризующие биоценоз; 

2)выявить многообразие межвидовых взаимоотношений,  определить их значение в природе и жизни человека. 

 

Оборудование: таблица «Биоценоз дубравы», гербарные растения и коллекции животных данного биоценоза, 

инструктивные карточки. 

Ход работы. 

1. 1)Выделите ярусы леса и опишите каждого яруса видовой состав растений.  

2)Отметьте, от каких факторов зависит ярусность леса. 

 

П. 1)Отметьте видовой состав животных в каждом ярусе. 

2)Приведите примеры влияния растений на животных и животных на растения. Данные  внесите в таблицу. 

 

Виды взаимоотношений Организмы, вступающие во 

взаимоотношения 

Значение 

симбиоз   

микориза   

паразитизм   

хищничество   

конкуренция   

 
3)Запишите примеры пищевых цепей в ярусах. 

 

1П. 1)Охарактеризуйте нижний ярус леса (подстилку, почву, их обитателей, отметьте цепи питания). 

 

1У. Объясните значение леса в природе и жизни человека. 

 

У. Вывод. Что такое дубрава? 

 

Лабораторная работа №5 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

 

Цели: 1) продолжить формирование знаний о цепях и сетях питания, правиле экологической пирамиды;  

2) учить составлению схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Оборудование: статистические данные, рисунки различных биоценозов, таблицы, схемы пищевых цепей в разных 

экосистемах. 

Ход работы: 

 

1. Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой (около 10 %), постройте пирамиду биомассы 

следующей пищевой цепи: растения          кузнечики        лягушки           ужи         ястреб-змееяд, предлагая, что 

животные каждого трофического уровня питаются только организмами предыдущего уровня. Биомасса растений на 

исследуемой территории составляет 40 т (рис.1) 



 

 

2. постройте пирамиду чисел пищевой цепи (рис.2), зная, что биомасса одного побега травянистого растения составляет 

5 г (0,005 кг), одного кузнечика – 1 г (0,01 кг), ужа – 100 г (0,1 кг), змееяда – 2 кг. 

 

3. Рассчитанные значения впишите в таблицу. 

4. Ответьте на вопросы: 

 Что такое цепь питания и что лежит в ее основе? 

 В чем сущность правила экологической пирамиды? 

 Чем определяется устойчивость биоценозов? 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект для учащихся: 

 Учебник: С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. Биология. Общие закономерности.  9 

класс. М.:, Дрофа, 2012г. 

 А.Ю. Цибулевский, В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Общие закономерности. 9 класс: 

Рабочая тетрадь к учебнику. – М.: Дрофа, 2009 

Методическая литература: 

1.Бинас, А.В. Биологический эксперимент в школе: Книга для учителя / А.В Бинас, Р.Д.Маш, 

А.И. Никишов и другие .- М.: Просвещение, 1990. 

2.Бондарук, М.М. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным 

мероприятиям по биологии и экологии в 10-11 классах / М.М. Бондарук, Н.В.  Ковылина.- 

Волгоград: Учитель, 2008.- 167 с. 

3.Онищенко, А.В. Биология в таблицах и схемах. Для школьников и абитуриентов / А.В.  

Онищенко.- СПб, ООО «Виктория плюс»,2010.-128с. 

4.Бодрова, Н.Ф.Изучение курса «Основы общей биологии» за 68 часов в 9 классе. Поурочное 

планирование: Книга для учителя / Н.Ф. Бодрова.- Воронеж: Воронежский государственный 

педагогический университет,2003.-157с. 

5.Мамонтов, С.Г. Биология: учебное пособие/ С.Г.Мамонтов,- 10-е изд., испр.- М.: 

Дрофа,2008.-534,[1]с.  

 Электронные пособия (ЦОР): 

 Мультимедийная обучающая программа: 1С: Школа. Основы общей биологии. 9 

класс.  

Полезные интернет-ресурсы 

Федеральный портал «Российское образование»  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

Змееяд 
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http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


Образовательные ресурсы Интернета - Биология. http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm  
http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 

http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского); 

http://www.step-into-the-future.ru/ (программа «Шаг в будущее); 

http://www.iteach.ru (программа Intel – «Обучение для будущего»). 

http://www.eidos.ru (эвристические олимпиады дистанционного центра «Эйдос») 

Сеть творческих учителей. Сообщество учителей биологии и экологии "БИО-ЭКО" :  

Оборудование и приборы, используемые в учебном процессе 

Темы лабораторных и 

практических работ 

Необходимый минимум 

(в расчете 1 комплект на 2 чел.) 

Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания 

Гербарий растений (коллекция) - 1 (на класс), 

набор изображений животных - 1 (на класс) 

Изучение изменчивости, 

критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах 

культурных растений. 

Гербарий культурных растений - 1 (на класс) 

Муляжи плодов культурных растений – 1 муляжи 

корнеплодов культурных растений - 1 

Изучение клеток бактерий, 

растений, животных на готовых 

микропрепаратах  

микроскоп, предметные и покровные стёкла, 

пипетка, вода, лук, микропрепарат однослойного 

эпителия, таблицы, рисунки 

Решение генетических задач и 

составление родословных» 

карточки с задачами 

Построение вариационной 

кривой». 

 

семена фасоли, бобы, жёлуди, плоды каштана, 

клубни картофеля, гербарий листьев, коллекции 

раковин, колосья пшеницы, комнатные растения  

Составление схем передачи 

веществ и энергии(цепей питания) 

Раздаточный материал с изображением растений, 

животных, бактерий, грибов 

Изучение и описание экосистемы 

своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в 

данной экосистеме 

Гербарий растений своей местности, справочный 

материал 

Анализ и оценка последствий 

деятельности человека в 

экосистемах 

Информация из печатных изданий о хозяйственной 

деятельности человека в природе 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/bio1.htm
http://www.abitu.ru/start/about.esp
http://vernadsky.dnttm.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.iteach.ru/
http://www.eidos.ru/

