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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ 

Фамилия  Семенова  

Имя  Анастасия  Отчество   Борисовна 

Адрес места постоянного проживания  Оренбургская область  Ташлинский  район  

село Ташла,  переулок Солнечный, д.1.  

Пол     женский    Дата рождения   14 января 1976 года 

                                                                                                                                                      

Образование: Оренбургский Государственный педагогический университет. 

Естественно-географический факультет , учитель биологии и химии 1998 г. 

 

Место работы, занимаемая должность. Муниципальное  автономное 

общеобразовательное   учреждение Гимназия №1    Ташлинского   района  

Оренбургской области, учитель   биологии и химии. 

Почтовый адрес общеобразовательного учреждения:  461170  Оренбургская  область,   

Ташлинский   район,  село Ташла , улица  Довженко, 34 

 

Сведения о повышении квалификации: 

2012г. – курсы повышения квалификации на базе ИПК и ППРО ОГПУ 

2013 г. – проблемные курсы по ФГОС ООО на базе ИПК и ППРО ОГПУ 

Еще курсы 

 

Стаж педагогической работы – 22 года, в данной должности – 22 года, в данном 

образовательном учреждении – 18 лет. 

 

Моя педагогическая философия… 

«Не снабжайте детей готовыми формулами, формулы – пусты.  

Обогатите их образами и картинками, на которых видны 

связующие нити. 

Не отягощайте детей мертвым грузом фактов,  

обучите их приемам и способам, которые помогут им постигать. 

Не судите о способностях по легкости усвоения,  

успешнее и дальше идет тот, кто мучительно преодолевает себя и 

препятствие. Любовь к познанию – вот для меня главное мерило 

образованности». 
Энтуан де Сент – Экзюпери 

 

   Как я стала учителем химии?...  Еще учась в школе и придя на первый урок 

химии в восьмом классе я услышала от своего учителя такие слова «Химия – 



это наука о превращениях!»… Дальше моя фантазия унесла меня далеко-

далеко, ведь каждому хочется быть немножко волшебником… 

   С тех пор на уроки химии ходила с превеликим удовольствием и после 

окончания школы путь мой был предопределен – я стану великим 

химиком!...  

   Прошло немало лет, у меня трое своих детей и как же приятно видеть в их 

глазах удивление и восторг, когда я рассказываю им о том, что училась в 

школе волшебников и умею творить чудеса… 

   Иногда в своей домашней мини-лаборатории я устраиваю показательные 

«фокусы» для своих детей, превращаю воду в молоко, вызываю волшебных 

змей, повелеваю огнем и слышу постоянно вопросы «Как? Почему?»…  

   В школе на уроках я  учу «колдовать» своих учеников. Стараюсь через 

волшебство привить интерес к науке и стремление к познанию тайн.  

   Постепенно накапливая свой собственный педагогический опыт, вывела 

для себя целый ряд правил Учителя: 

- умей признавать свои ошибки (и уж тем более старайся не повторять их). 

Не бойся – на ошибках учатся; 

- работая с детьми, чаще вспоминай себя в детстве – тебе будет легче понять 

ребенка; 

- всегда нужно найти то, за что похвалить; 

- жалок учитель, лишенный чувства юмора; 

 - помни, человек сложен; 

- не гонись за любовью детей, она сама тебя догонит; 

- не убивай ребенка потоком знаний; 

- всегда продолжай учиться; 

- не жди от детей благодарности; 

- верь в чудеса и не переставай удивляться.. 



   Химия – наука непростая, но интересная, особенно, если на уроке не просто 

рассматривать научные факты, а показать, как полученные знания можно 

использовать в повседневной жизни.  

   По данным статистики, у многих ребят восторженные ожидания встречи с 

«наукой чудес» разрушаются под натиском формул, названий, задач. К 

сожалению, для многих взрослых людей химия так и осталась нелюбимым 

предметом. Поэтому свою главную задачу я вижу в такой организации 

процесса обучения, чтобы познание происходило в ходе увлекательной 

самостоятельной деятельности обучающихся с выходом на практически 

значимый результат.  

Закончить хотелось бы словами Симона Соловейчика «Учитель не 

делает карьеры. Он приходит в школу учителем и до конца дней своих 

остаётся в этом звании. Он – артист, но его слушатели не аплодируют ему. 

Он – скульптор, но его труды никто не видит. Он – врач, но его пациенты 

редко благодарят за лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же ему 

взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе. Только в 

сознании величия своего дела. И только в поддержке общества. В уважении 

общества к нему – Учителю». 



 

ДОКУМЕНТЫ подтверждающие повышение квалификации 
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Достижения обучающимися положительной динамики результатов 

освоения образовательных программ. 

Результаты образовательной деятельности педагога 2016-2017 

Учитель: Семенова А.Б. 

 

Предме

т 

Клас

с 
Период 

кол-во 

челове

к в 

классе 

успеваю

т на "5" 

успеваю

т на "4"  

успеваю

т на "3" 

успеваю

т на "2" 
не 

аттест

о-ваны 

%  

успеваем

ости 

% 

качеств

а 

знаний 

%            

СО

У 

биологи

я 
7а 

I четверть 23 1 12 10 0 0 100% 57% 53% 

II четверть 23 3 12 8 0 0 100% 65% 59% 

III 

четверть 23 4 8 11 0 0 100% 52% 57% 

IV 

четверть 23 4 10 9 0 0 100% 61% 59% 

год 23 4 12 7 0 0 100% 70% 62% 

  

            

 
Результаты образовательной деятельности педагога 2017-2018 уч.г. 

Учитель: Семенова А.Б. 

 

№ предмет класс период кол-во часов в 

неделю 

%  успеваемости % 

качества 

1 

биология 8 А 

I четверть 

2 

100 75% 

II четверть 100 58% 

III четверть 100 50% 

IV четверть 100 50% 

год 100 67% 

 

Результаты образовательной деятельности педагога 2018-2019 уч.г. 

Учитель: Семенова А.Б. 

Предмет 
Кл

асс 
Период 

кол-во 

человек 

в 

классе 

успевают 

на "5" 

успевают 

на "4"  

успев

ают 

на 

"3" 

успева

ют на 

"2" 

не 

аттес

то-

ваны 

%  

успеваем

ости 

% 

качества 

знаний 

%            

СОУ 

биологи

я 
9а 

I четверть 24 4 5 15 0 0 100% 38% 53% 

II 

четверть 24 4 9 13 0 0 100% 54% 60% 

III 

четверть 24 4 5 15 0 0 100% 38% 53% 

IV 

четверть 24 4 8 12 0 0 100% 50% 56% 

год 24 4 8 12 0 0 100% 50% 56% 

 

Результаты образовательной деятельности педагога 2016-2017 учебный год 

Учитель: Семенова А. Б. 

Предм

ет 

Кл

асс 
Период 

кол-во 

человек 

в классе 

успеваю

т на "5" 

успеваю

т на "4"  

успеваю

т на "3" 

успеваю

т на "2" 

не 

аттесто-

ваны 

%  

успевае

мости 

% 

качеств

а 

знаний 

%            

СОУ 

химия 8а 

I 

четверть 23 6 16 1 0 0 100% 96% 72% 

II 

четверть 23 10 12 1 0 0 100% 96% 78% 



III 

четверть 23 3 18 2 0 0 100% 91% 66% 

IV 

четверть 23 5 16 2 0 0 100% 91% 69% 

год 23 6 16 1 0 0 100% 96% 72% 

 

Результаты образовательной деятельности педагога 2017-2018 учебный год 

Учитель: Семенова А. Б. 

химия 9 А 

I четверть 

2 

100 95% 

II четверть 100 91% 

III четверть 100 86% 

IV четверть 100 91% 

год 100 91% 

 

Результаты образовательной деятельности педагога 2018-2019 учебный год 

Учитель: Семенова А. Б. 

Предмет 
Кл

асс 
Период 

кол-во 

человек 

в 

классе 

успевают 

на "5" 

успевают 

на "4"  

успев

ают 

на 

"3" 

успева

ют на 

"2" 

не 

аттес

то-

ваны 

%  

успеваем

ости 

% 

качества 

знаний 

%            

СОУ 

химия 10а 

I 

полугодие 13 3 8 1 1 0 92% 85% 66% 

II 

полугодие 12 3 8 1 0 0 100% 92% 71% 

год 12 3 8 1 0 0 100% 92% 71% 

            

Предмет 
Кл

асс 
Период         

успева

ют на 

"2" 

не 

аттес

то-

ваны 

%  

успеваем

ости 

% 

качества 

знаний 

%            

СОУ 

химия 

(профил

ь) 

10а  

I 

полугодие 3 1 2 0 0 0 100% 80% 58% 

II 

полугодие 3 1 2 0 0 0 100% 67% 55% 

год 3 1 2 0 0 0 100% 67% 59% 

 

           Учащиеся   ежегодно сдают экзамен по химии и биологии в форме ЕГЭ и ОГЭ 

 

Результаты ЕГЭ по химии 

Год Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 

Средний балл по 

области 

2016 70 60,57 59 

2017 48,6 49,6 62 

2018 89,3 67,3 60 

2019 39 48 65 

 

Результаты ОГЭ по химии 



 2017 2018 2019 

Средняя отметка 3,7 4 4 

Качество знаний 50 67 100 

Средний балл по 

школе 

19,2 21,8 25 

Средний балл по 

району 

 25 21 

 

Результаты ОГЭ 

Предмет Средняя отметка Качество знаний 

Год 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Химия 3,7 4 4 50 67 100 

Биология 4,5 3,8 3,5 100 67 40 

 

Предмет Средний  

балл 

Год 2017 2018 2019 

Химия 19,2 21,8 (64%) 25(73,5%) 

Биология 36,1 30,3 (66%) 25,5 (55,4%) 

 

ДОСТИЖЕНИЯ  

3. Результаты творческой деятельности учеников (олимпиад, конференций, 

конкурсов, соревнований)  

Учебный 

год 

    Вид 

мероприятия 

 Уровень  Результаты 

Ф.И. ученика класс место 

2016-

2017 

Олимпиада по 

химии 

Школьный 

муниципальный 

Мартынова 

Ольга 

8 А Участник 

победитель 

  Международный 

интернет-конкурс 

«ХимБи». 

Антонова 

Анастасия 

8 Б Призер 

  Международный 

интернет-конкурс 

«ХимБи». 

Туякова 

Адель 

8 Б Призер 

  Международный 

интернет-конкурс 

«ХимБи». 

Еремина 

Софья 

8 А Призер  

 Олимпиада по 

химии 

Школьный 

ОрГМА 

Международный 

интернет-конкурс 

«ХимБи». 

Кушниренко 

Валентина 

11 Участник 

 

 

Призер 

 Олимпиада по 

химии 

Школьный 

Муниципальный 

ОрГМА 

Международный 

интернет-конкурс 

Теймуразова 

Елена 

11 Участник  

Участник 

Участник 

Призер 



«ХимБи». 

 Олимпиада по 

химии 

ОрГМА 

Международный 

интернет-конкурс 

«ХимБи». 

Балабуева 

Елизавета 

11 Участник  

 

Призер 

 Олимпиада по 

химии 

Школьный 

Муниципальный 

ОрГМА 

Международный 

интернет-конкурс 

«ХимБи». 

Межрегиональная  

олимпиада 

«Альфа» 

Кабашко 

Дарья 

10 Участник 

Участник 

Участник 

 

Призер  

 Олимпиада по 

химии 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

ОрГМА 

Международный 

интернет-конкурс 

«ХимБи». 

Межрегиональная  

олимпиада 

«Альфа» 

Всероссийская 

Олимпиада 

"Созвездие» 

Курбанова 

Анжела 

10 Победитель 

Призер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Олимпиада по 

химии 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный  

ОрГМА 

Международный 

интернет-конкурс 

«ХимБи». 

Межрегиональная  

олимпиада 

«Альфа» 

Рогулев 

Александр 

10 Победитель 

Призер 

2017-

2018 

Олимпиада по 

химии 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный  

ОрГМА 

Межрегиональная  

олимпиада 

«Альфа» 

Курбанова 

Анжела 

11 Победитель 

призер 

  Кабашко 

Дарья 

11 Победитель 

участник 

  Рогулев 

Александр 

11 Победитель 

участник 

  Школьный 

Муниципальный 

ОрГМА 

 

Лунина Анна 10 Победитель 

участник 

  Туралиева 

Алина 

10 Призер 

участник 

  Добрынина 

Яна 

10 Победитель 

участник 

  Ерофеева 

Валерия 

10 Призер 

участник 

  Уланов 

Евгений 

10 Призер 

участник 



  Школьный 

 

Спиридонова 

Виктория 

9 а Призер 

  Школьный Туякова 

Адель 

9 б Призер 

  Школьный Жигина 

Надежда 

9 б Победитель 

 Олимпиада по 

экологии 

Школьный Захарян 

Амалия 

8 а Победитель 

  Школьный Вторушкина 

Екатерина 

8 а Призер  

  Школьный Смутина 

Наталья 

8 а Призер  

  Школьный Свистуненко 

Анастасия 

8 а Призер    

2018-

2019 

Олимпиада по 

биологии 

Школьный Шалыминова 

Светлана 

9 а призер 

2018-

2019 

Химия  Школьный  

Региональный  

ОрГМА 

Лунина Анна 11 Участник  

  Школьный 

Региональный  

ОрГМА 

Добрынина 

Яна 

11 Победитель 

Участник  

  Школьный 

Региональный  

ОрГМА 

Спиридонова 

Виктория 

10 Призер 

 

Участник  

  Школьный Кудашева 

Алина 

9 б Победитель 

  Школьный Тыщенко 

Кирилл 

9 б Призер  

  Школьный Цымдянкина 

Алина 

9 а Победитель  

 

  

   В том числе учащиеся ежегодно занимают призовые места на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по химии и биологии. 

   В 2017-2018 учебном году обучающаяся 11 класса Курбанова А. стала призером 

регионального этапа олимпиады по химии и победителем региональной олимпиады 

ОрГМА.  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Вношу личный вклад в повышение качества образования, совершенствование методов 

обучения и воспитания, транслирование в педагогических коллективах опыта практических 

результатов своей профессиональной деятельности; принимаю активное участие в работе 

методических объединений педагогических работников.  

 

Выступила с докладами  на заседаниях РМО: 

2016-2017 учебный год 

Разработка программы по химии 9 класс для детей с ОВЗ. 

Участвовала в разработке конспектов уроков биологии для МЭОЦ Оренбургской области. 

 

2017-2018 учебный год 

Августовское совещание «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ» 

 

2018-2019 учебный год  

Усвоение умений проводить опыты, наблюдения, исследования на уроках химии. 

Составление рабочих программ по химии и биологии. 

Работа с реактивами в школьной лаборатории. 

Технология создания КИМов  для проведения промежуточного и итогового контроля по химии и 

биологии. Создание базы данных КИМов. 

 

ИПКиППРО ОГПУ участвовала в работе семинара «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ» 

 

Работаю над созданием банка индивидуальных разноуровневых заданий для оценки 

результатов усвоения курса. 

Составляю индивидуальные маршруты учащихся при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ и работаю с 

ними. 

Ежегодно работаю с обучающимися в рамках проектно-исследовательской деятельности. 

 

Провожу внеклассную работу (внеурочная деятельность) по предметам 

Моя экологическая грамотность. 

Я – исследователь. Химия. 

Индивидуальный проект. 

Углубленное изучение отдельных тем общей химии. 

Занимательная химия 

 

2017 год курсы повышения квалификации ИПКиППРО ОГПУ «Ресурсы предметной 

линии «Химия» для подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

 

В 2017 г. участвовала в семинаре образовательного проекта RASVITUM «ИКТ-

компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС» 

В 2018 г. стала победителем Всероссийского конкурса «ФГОС класс» 

«Исследовательские технологии» 

В 2019 г. стала победителем Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в 

номинации: Работа с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС. 

Победитель Всероссийской олимпиады «Педагогическая практика» в номинации: 

Профессиональное самообразование педагога основной школы. 



 

 

 

Награждена: 

2016  

Благодарственное письмо и грамота администрации МАОУ Гимназия №1.  

2018 г.  

Благодарственное письмо главы района за качественную подготовку и педагогическое 

сопровождение призера регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 

Благодарственное письмо администрации Ташлинского района. 

 

2019 

Сертификат правительства Оренбургской области за подготовку к ЕГЭ с результатом 100 баллов. 

 

 

Использование  образовательных технологий, в т.ч. ИКТ 

Вид технологии Класс Темы уроков Результат 

Проблемное обучение  

  

10, 11 Выполнение заданий 

КИМов при изучении 

каждой темы. 

Создании 

индивидуальной 

папки учащегося для 

подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Технология 

современного 

проектного обучения  

8, 10 Работа над 

индивидуальными 

ученическими 

проектами, подготовка 

устных сообщений. 

Публичное 

вступление на 

школьном фестивале 

проектов 

Технология «Развитие 

критического мышления 

через чтение и письмо»       

8-11 Работа с текстом 

учебника при изучении 

материала новой темы. 

Составление 

опорного конспекта. 

Интерактивные 

технологии      

  

8-11 На уроках 

практических и 

лабораторных работ 

работа с виртуальной 

лабораторией. 

Отработка навыков 

проведения опытов. 

Технология 

программированного 

обучения   

  

9 и 11 Создание пакета 

опережающих заданий 

в начале изучения 

каждой темы 

Создание 

индивидуальных 

маршрутов 

Технологии уровневой 

дифференциации    

  

8-11 Уроки контроля заний. Создание базы 

заданий разного 

уровня сложности. 



 

 

Технологии групповой 

деятельности  Модель: 

групповая работа в 

классе  

 

8-11 Уроки практических и 

лабораторных работ. 

Отработка навыков 

работы в группе. 

Технология воспитания 

экологической культуры     

8-11 Курс внеурочной 

деятельности. Курс 

химии 8-11 класс 

раздел «Химия и 

жизнь» 

Отработка навыков 

обращения с 

различными 

материалами и 

веществами. 

 

 

«Внеурочная деятельность по предмету» 

Творческие работы учащихся  

Учебны

й год 

Вид творческой 

работы (учебный 

проект, 

исследовательск

ая работа и т.п.) 

Название работы Ф.И 

ученика 

 Уровень и 

форма 

представлени

я 

Результат 

2018-

2019 

Учебный проект «Ферменты» Жигина 

Надежда 

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Слайдовая 

презентация. 

Отчет об 

эксперименте. 

Учебный проект «Чего боится 

белок» 

Спиридонов

а Виктория 

Слайдовая 

презентация. 

Учебный проект «Молоко – первая 

пища человека» 

Фомин 

Кирилл 

Буклет с 

рекомендациям

и. 

 Учебный проект Климат и здоровье. 

Биометеорология.  

Ануфриева 

Жанна  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Экстремальные 

факторы: 

перегрузки, 

невесомость, 

электрические и 

магнитные поля, 

ионизирующая 

радиация. 

Вторушкина 

Екатерина  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Памятка. 



 

 

 Учебный проект Вредные привычки, 

пагубные 

пристрастия: 

табакокурение, 

употребление 

алкоголя и 

наркотических 

веществ. 

Григорьев 

Игорь  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Условия 

правильного 

формирования 

опорно-

двигательной 

системы. 

Двигательная 

активность. 

Гиподинамия.  

Елфимов 

Александр 

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Дневник 

наблюдения. 

 Учебный проект Основные 

категории 

физических 

упражнений 

Ермошкина 

Татьяна  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Природные и 

антропогенные 

факторы, 

влияющие на 

состав крови. 

Гипоксия. Анемия. 

Изменение клеток 

иммунной системы.  

Захарян 

Амалия  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Онкологические 

заболевания.  

Кузьмин 

Михаил  

отсутствовал 

 Учебный проект Аллергия.  Маргарян 

Николай  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект СПИД. Мизонов 

Степан  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Дневник 

наблюдений. 

 Учебный проект Условия 

полноценного 

развития системы 

кровообращения. 

Миронова 

Светлана  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

Дневник 

наблюдений. 



 

 

Юношеская 

гипертония. 

Профилактика 

нарушений 

деятельности 

органов 

кровообращения. 

выступление 

 Учебный проект Дыхательная 

система. 

Правильное 

дыхание. Горная 

болезнь. 

Нигматулин 

Рашид 

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Дневник 

наблюдений. 

 Учебный проект Дыхательная 

гимнастика 

Овечкин 

Максим  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Состав и значение 

основных 

компонентов пищи.  

Першев 

Кирилл  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Альбом 

фотографий. 

 Учебный проект Гиповитаминозы. 

Авитаминозы. 

Питьевой режим.               

Петросян 

Анаида  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Буклет с 

рекомендациям

и по уходу. 

 Учебный проект Вредные примеси 

пищи, их 

воздействие на 

организм. 

Подколзина 

Валерия  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Рациональное 

питание. Режим 

питания. Диета. 

Покидова 

Татьяна  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Кожа. Воздействие 

на кожу солнечных 

лучей. Солнечное 

голодание. Правила 

пребывания на 

солнце. 

Закаливание. Роль 

Свистуненк

о Анастасия  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 



 

 

кожи в 

терморегуляции. 

 Учебный проект Факторы, 

влияющие на 

развитие и 

функционирование 

нервной системы. 

Утомление, 

переутомление, 

стресс. 

Семёнова 

Светлана  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Стрессоустойчивос

ть и типы высшей 

нервной 

деятельности. 

Темпераменты. 

Смутина 

Наталья   

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Анализаторы. 

Профилактика 

нарушений 

функционирования 

зрительного 

анализатора 

Творогов 

Александр  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Профилактика 

нарушений 

функционирования 

органов слуха и 

равновесия. 

Тришина 

Маргарита  

Публичное 

выступление 

 

 Учебный проект Первая помощь при 

ушибах, вывихах, 

переломах 

Шалыминов

а Светлана  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Первая помощь при 

кровотечении 

венозном и 

артериальном 

Шатилова 

Светлана  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

 Учебный проект Первая помощь при 

отравлении 

ядовитыми 

веществами, 

угарным газом 

Щетинин 

Денис  

Школьный 

фестиваль 

проектов, 

публичное 

выступление 

Презентация 

слайдовая. 

Буклет с 

рекомендациям

и. 

 

Индивидуальные учебные проекты обучающихся  



 

 

Учащиеся 8 А и 8 Б классов готовили индивидуальные учебные проекты по элементам ПСХЭ Д. 

И. Менделеева по следующему плану 

1. Название, химический символ, история открытия. 

2. Положение в ПСХЭ Д. И. Менделеева. 

3. Нахождение в природе и применение. 

4. Свойства простого вещества. 

 

 

Цель моей педагогической деятельности:    создание  условий для формирования 

положительной мотивации к учению, ведущей к  развитию творчески мыслящей личности, 

обладающей исследовательскими качествами; личности, способной к самоопределению и 

непрерывному самообразованию. 

  Данная формулировка практически полностью соответствует цели деятельности гимназии 

«…формирование  гармонично  развитой  личности,  ее  мировоззрения, способности  к  

самообразованию,  творческой  самореализации,  самоопределению  и  адаптации  к постоянно 

изменяющимся условиям жизни, готовой и способной нести личную ответственность за 

собственную успешную жизнедеятельность». 

Для достижения этой цели ставлю перед собой следующие задачи: 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического и биологического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

 2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии и 

биологии в создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого   химические и биологические знания; 

 3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

2.При решении этих задач столкнулась с двумя основными проблемами: 

- отсутствие навыков применения  знаний в повседневной жизни, 

- низкая мотивация к изучению химии как науки. 



 

 

Проблемы решаю с помощью активного использования различных методов. 

1) Метод эксперимента в том числе домашнего. Он является важнейшим способом 

осуществления связи теории с практикой путем превращения знаний в убеждения. 

2) Мини-проекты учащихся по вопросам применения различных веществ, решения 

биологических задач (создание моделей, генетические задачи). 

3) Экскурсии. 

4) Привлечение учащихся к олимпиадному движению. 

5) Использование ИКТ технологий при подготовке к урокам и в процессе подготовки 

ученических мини-проектов. 

6) Создание дидактической копилки с заданиями разного уровня сложности для контроля 

знаний, конкурсов. 

7) Активное использование внеурочного времени для проведения индивидуальных занятий. 

Об успешной деятельности для повышения мотивации к изучению химии и биологии 

свидетельствует количество учащихся, выбравших эти предметы для изучения на углубленном 

уровне и сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

Биология 9 класс – 4 человека. 

Химия 9 класс – 3 человека. 

Химия 10 класс – 4 человека. 

Химия 11 класс 2 человека. 

3.Учитывая приоритетные направления Программы развития образовательного 

учреждения вижу свою роль в следующем: 

- Модернизация  содержательных  и  технологических  сторон образовательного и 

воспитательного процессов, а также создание  обогащенной,  развивающей  среды,  

соответствующей запросам  учеников  с  выраженными  познавательными  интересами, 

направленной  на  поддержку  и  раскрытие  различных  возможностей школьников, их  

личностное развитие,  удовлетворение потребностей учащихся, родителей, социума - 

разработка программ предметных курсов на базовом и углубленном уровнях, элективных 

курсов, курсов предпрофильной подготовки. 

-  развитие  профессиональной  компетентности  - участие в семинарах («УМК по химии 

издательства «Дрофа» как средство реализации требований ФГОС»), курсы повышения 

квалификации, заседания МО, 



 

 

-  развитие  проектной  и  учебно-исследовательской  деятельности обучающихся – 

привлечение к участию в олимпиадном движении, использование метода мини-проектов при 

подготовке домашних заданий; 

- валеологизация образовательного пространства школы – использование здоровье 

сберегающих технологий; 

- совершенствование процесса информатизации образования – постоянное использование 

материалов сети интернет электронных приложений к учебникам на уроках, а также 

предоставление собственных материалов для сайта школы, использование сети интернет для 

участие в предметной олимпиаде (заочный тур олимпиады ОГМА), использование 

компьютерных интерактивных заданий на уроках, консультации он-лайн, 

- обновление воспитательной системы школы – использование технологии социального 

проектирования (в текущем учебном году с 9 «А» классом готовим социальный проект 

«Традиции Гимназии №1»); 

-  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями) обучающихся – организация 

родительских собраний, привлечение родителей к мероприятиям класса и школы, постоянная 

связь по телефону, собеседования (ведется дневник); 

- развитие материально-технической базы школы – создание образовательных программ, 

дидактической копилки, создание коллекции моделей для использования на уроках химии и 

биологии, создание библиотеки электронных приложений к учебникам, интерактивных 

заданий, виртуальных экспериментов; 

-  психолого-педагогическое  сопровождение  инновационной деятельности - мониторинг 

периодов адаптации у учащихся и коррекция результатов, консультации специалиста 

психологи гимназии.    

 

4.Образовательные потребности учащихся учитываются мною на основании наблюдений, 

участия во внеурочной деятельности (проектной, олимпиадной), выбора профильных курсов, 

собеседования с учащимися, педагогами, родителями. Отбираю материал для подготовки 

проектов позволяющий максимально показать связь предмета с повседневной жизнью, а также 

для подготовки к олимпиадам и успешной сдаче экзаменов. 

 

5.Для эффективного использования времени использую: 

1) Построение чётких алгоритмов уроков, планов, технологических карт.  

2) Учу овладевать способами и приёмами умственных действий, позволяющих затратить 

время сначала, но сэкономить его в будущем. 



 

 

3) Использую поэтапное хронометрированние действий уже обученного ребёнка, создание 

алгоритма успеха, как катализатора активизирующего протекание реакций и 

быстродействие мозга. 

4) Применяю четкое дозирование материала, для оптимального самочувствия, избегания 

перегрузки, (обычное дело, особенно, для способных детей, их просто эксплуатируют). 

5) Организую смену деятельности, которая задействует двигательные, слуховые, зрительные 

ресурсы. 

6) Использую знание половозрастных особенностей ребёнка, имею представление о степени 

сформированности у него психических, логических, образных и т.д. функций. 

7) Использую дифференцированный подход к ребёнку с точки зрения знаний о 

воспитательной среде, где он находиться и будет проходить процесс формирования. Нужно 

понимать, откуда взялся его субъектный опыт, способы действий, предварительные знания, 

умения, интеллектуальный уровень. 

 

6.Для обеспечения успешного взаимодействия с классом на занятиях и вне их придерживаюсь 

следующих принципов: 

-мотивационно – целевой; 

-содержательно – информационный 

-организационно - планирующий 

-нравственно  - этический 

-эмоционально – волевой 

-креативно – продуктивный 

-оценочно – рефлексивный. 

Пользуюсь методами: 

1) словесные методы (источником знания является устное или печатное слово); 

2) наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные 

пособия); 

3) практические методы (учащиеся получают знания и вырабатывают умения, выполняя 

практические действия). 

Во время урока часто использую групповые методы работы, приемы самоконтроля и 

взаимоконтроля в группе. 

 

7.Об уровне познавательного интереса учащихся к предметам химия и биология можно судить 

по количеству детей, выбравших данные предметы для изучения на углубленном уровне, 

подготовке к итоговой аттестации, участия в предметных олимпиадах: 



 

 

Для развития познавательного интереса остальных учащихся подготовлены и внедряются 

программы курсов предпрофильной подготовки, используются методы: мини-проектов, 

экскурсии, лабораторные и практические работы, демонстрации опытов (в том числе 

занимательных), ИКТ-технологии, составление дидактических заданий, позволяющих 

максимально использовать полученные знания на практике. 

 

8.Для обеспечения удовлетворения образовательных возможностей отдельных учащихся 

мною были разработаны курсы предпрофильной подготовки для уч-ся 9 «А» класса: «Загадки 

простой воды», «Фабрика здоровья», для уч-ся 10-11 классов программы базового и углубленного 

курсов химии, программы элективных курсов   10 класс - «Решение задач повышенной сложности 

по химии», 11 класс - «Практикум по химии». 

10.Методы оценки деятельности уч-ся используемые мною. 

1. Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся.  

2. Устный опрос - индивидуальный, фронтальный, уплотненный.  

3. Письменная проверка. 

4. Поурочный балл. 

5. Контрольные работы. 

6. Проверка домашних работ учащихся. 

7.Программированный контроль. 

8. Рейтинговая система оценки качества усвоения учебного материала (ведется таблица, где 

отмечается освоение того или иного понятия, навыка). 

9.Тестирование. 

10. Практические работы и лабораторные работы. 

11. Рефлексия.  

12. Самоконтроль и взаимоконтроль. 

На основании информации полученной в результате оценивания планируется коррекционная 

работа с отстающими, задания и индивидуальные консультации с успешными учащимися по 

подготовке к аттестации. 

11.Для эффективности работы стараюсь перевести учебный процесс на уровень 

личностного взаимодействия, что означает превращение его в сотрудничество учителя и 

учащихся. 



 

 

12. Для эффективного взаимодействия с родителями постоянно посещаю и организую 

родительские собрания, консультирую родителей индивидуально при встрече, по телефону, 

активно сотрудничаю с классными руководителями. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 



 

 

Семенова Анастасия Борисовна  

учитель биологии и химии  

МАОУ Гимназия № 1  

Ташлинского района Оренбургской области 

 

Конспекты уроков биологии 9 класс. 

Учебник «Биология. Общие закономерности» С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И. Б. 

Агафонова, Н. И. Сонин. Москва. «Дрофа». 2016 г. 

Уровень обучения базовый. 

Тема: «Обмен веществ и превращение энергии в клетке» (3 часа). 

Урок № 1 (25) «Обмен веществ и превращение энергии в клетке». 

Урок комбинированный. 

Метод: лекция с элементами беседы, составление схемы. 

Задачи: 

Образовательные: 

-          формировать знания об обмене веществ как свойстве живых организмов, 

познакомить с двумя сторонами обмена, выявить общие закономерности. 

-          установить связь пластического и энергетического обмена на разных 

уровнях организации живого и их связь с  окружающей средой. 

-          обеспечить закрепление основных биологических понятий: автотрофные, 

гетеротрофные организмы, пластический и энергетический обмен; анаболизм, 

катаболизм, метаболизм, фотосинтез, ассимиляция, диссимиляция, распад. 

Развивающие: 

-          формировать умение выделять сущность процесса  в изучаемом материале; 

обобщать и сравнивать, делать выводы; работать с текстом, схемами, другими 

источниками. 

-          реализация творческого потенциала учащихся, развитие самостоятельности.  

Воспитательные: 

-          используя приобретенные знания,  понимать взаимосвязанность с 

окружающей средой. 

-          понимать влияние обмена веществ на сохранение и укрепление здоровья. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 

1. Этап. Организационный. 1 минута. Дидактическая задача этапа. Подготовить 

учащихся к работе на уроке, определить цели и задачи урока.  

2. Этап всесторонней проверки домашнего задания. 10 минут. 

Дидактическая задача этапа. Установить правильность и осознанность выполнения 

всеми учащимися домашнего задания; устранить в ходе проверки обнаруженные 

пробелы знаниях, совершенствуя при этом ЗУН. 

Вопросы для проверки домашнего задания: фронтальный опрос, беседа. 



 

 

1) Перечислите уровни организации живого. (Молекулярный, клеточный, тканевый, 

органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный). 

2) Какие черты присущи живой материи и отличают ее от неживой на всех уровнях 

организации? (обмен веществ, самовоспроизведение, наследственность, 

изменчивость, развитие, саморегуляция, раздражимость, ритмичность). 

3) На какие две группы можно разделить все живые организмы по способу питания и 

чем они отличаются (автотрофы – способны синтезировать органические вещества 

из неорганических в процессе фото- и хемосинтеза, это растение и некоторые 

бактерии; гетеротрофы – используют готовые органические вещества, это 

животные). 

4) Какие неорганические вещества входят в состав клетки и какую функцию они 

выполняют? (вода – универсальный растворитель для реакций обмена, 

минеральные соли – обеспечивают раздражимость клетки, постоянный рН среды, 

обеспечивают прочность  ткани). 

5) Какие органические вещества входят в состав клетки и какую роль они грают в 

клетке? (белки – строительная, каталитическая, транспортная, защитная функция; 

углеводы – строительная, энергетическая функция; жиры – энергетическая, 

строительная функция; нуклеиновые кислоты – хранение, перенос и передача 

наследственной информации). 

 

3. Этап изучения нового материала: 10 минут. 

Итак, основным признаком живого организма является обмен веществ. Это сложный 

многоэтапный процесс, изучением которого мы сегодня и займемся. Записываем тему 

урока: «Обмен веществ и превращение энергии в клетке». 

Объяснение. 

   В обмене веществ выделяют два этапа: ассимиляцию и диссимиляцию. Ассимиляция 

(уподобление) включает в себя поступление в организм продуктов питания (и кислорода), 

предварительную переработку этих веществ (пищеварение), всасывание продуктов 

пищеварения (и кислорода) в кровь, распределение их по организму и поступление в 

клетки. Завершается ассимиляция синтезом специфических для организма молекул: 

структурных веществ, запасных источников энергии, веществ – регуляторов. 

К ассимиляции близко по смыслу понятие анаболизм, часто их даже отождествляют. 

Однако, точнее называть анаболизмом важнейший этап ассимиляции – синтез из 

продуктов пищеварения специфических для организма веществ.  

Диссимиляция - распад веществ организма на конечные продукты обмена веществ и 

удаление из организма. Расщепление веществ в процессе пищеварения обеспечивает 

усвоение пищевых продуктов и может быть отнесено к ассимиляции. Так, например, 

усвоение пищевых белков невозможно без их предварительного расщепления на 

аминокислоты, которые затем поступают в кровь, разносятся ею по организму, поступают 

в клетки и используются для синтеза белков и других веществ. 

Некоторые конечные продукты пищеварения могут не включаться в процессы 

ассимиляции, а расщепляться до конечных продуктов обмена веществ. Например, 

образовавшаяся в процессе пищеварения сложных углеводов глюкоза может 

использоваться в качестве источника энергии и расщепляться до СО2 и Н2О.  

Термин катаболизм, который нередко отождествляется с диссимиляцией, по существу, 

характеризует химическую часть диссимиляции – деградацию веществ организма на 

конечные продукты обмена веществ. 

Ассимиляция и диссимиляция не два самостоятельных процесса, а две стороны одного 

процесса, теснейшим образом взаимосвязанные и взаимозависимые. Так, синтез 



 

 

специфических для организма веществ, происходящий в процессе ассимиляции, требует 

затрат значительных количеств энергии. Эту энергию организм получает, главным 

образом, в процессе аэробного биологического окисления – составной части процесса 

диссимиляции. Т. е. усилению процесса ассимиляции обязательно сопутствует усиление 

диссимиляции. 

С другой стороны, интенсивно идущие процессы диссимиляции, заключающиеся в 

усиленном распаде веществ организма, являются мощным стимулом для процессов 

ассимиляции, обеспечивающих синтез этих веществ взамен распавшихся. 

Стадии обмена веществ 
Диссимиляция, как и ассимиляция, характеризуется многостадийностью превращений. 

Можно выделить три этапа превращений. На первой стадии подготовительной 

макромолекулы углеводов, белков и липидов распадаются в процессах гидролиза на более 

простые вещества - мономеры. На этом этапе освобождается незначительное количество 

заключенной в них энергии – не более 1-3%. 

Вторую стадию можно рассматривать как этап универсализации. Превращения 

углеводов, жиров и отчасти белков сходятся. Образуются единые промежуточные 

продукты. На этом этапе освобождается более значительное количество энергии – около 

1/3 от исходных запасов. 

Третья стадия превращений представляет собой аэробное окисление веществ, 

завершающееся образованием конечных продуктов обмена (СО2, Н2О, мочевины и др.), 

которые устраняются из организма. На этом этапе освобождается основное количество 

энергии – 2/3 потенциальной энергии исходных продуктов. 

Учащиеся делают вывод: 

Таким образом процессы ассимиляции и диссимиляции тесно взаимосвязаны. 

 

4. Этап закрепление нового материала: 10 минут . 

На основании этого предлагаю вам заполнить сравнительную таблицу, описывающую 

процесс обмена веществ. Вам помогут следующие вопросы: 

(Основа таблицы выводится на экран). 

- Что такое обмен веществ? 

- Как называются этапы обмена веществ, дайте определения. 

- Что происходит с веществами в процессе анаболизма? Катаболизма? 

- Что происходит с энергией в процессе анаболизма? Катаболизма? 

- Как вы думаете, что является активаторами всех реакций? 

- Что является первоисточником энергии на Земле? 

 
Метаболизм (обмен веществ) – это…(совокупность реакций биосинтеза и 

расщепления веществ в клетке). 

Этапы   

Сущность процесса   

Превращение энергии   

 Фотосинтез, синтез белка.  

Первоисточник энергии – …... Активаторами всех реакций являются …….. 

 

 
Метаболизм (обмен веществ) – это…(совокупность реакций биосинтеза и 



 

 

расщепления веществ в клетке). 

Этапы Анаболизм, 

или ассимиляция, 

или пластический обмен 

Катаболизм, 

или диссимиляция, 

или энергетический обмен 

Сущность процесса биологический синтез 
сложных веществ 
(подобных содержимому 
клетки) из простых 
(поступающих в клетку 
извне). 

ферментативное 
расщепление  

(гидролиз, окисление) 
сложных органических 
соединений на простые. 

Превращение энергии Реакции идут с 
использованием энергии, 
образующейся в результате 
диссимиляции. 

 

Интенсивно происходит в 
процессе роста. 

Реакции идут с выделением 
энергии (АТФ), которая 
используется для 
ассимиляции, а также на: 

1. Поддержание жизненных 
процессов организма. 

2. Биосинтез. 

3. На определенную работу, 
активный транспорт, 
мышечные сокращения. 

 Фотосинтез, синтез белка.  

Первоисточник энергии – солнце. Активаторами всех реакций являются ФЕРМЕНТЫ. 

Связь новых знаний с ранее полученными и сформированными. 5 минут. 

А каким образом вещества проникают в клетку?   Вспомните пожалуйста, как 

называются процессы поглощения клеткой объектов? 

Ответ: Фагоцитоз и пиноцитоз. 

В чем отличия этих процессов друг от друга? 

Ответ: Главное отличие пиноцитоза от фагоцитоза заключается в следующем. При 

пиноцитозе во впячивание клеточной оболочки попадает окружающая жидкость с 

содержащимися в ней веществами. При фагоцитозе клеточная мембрана как бы 

обволакивает, затягивает одну относительно крупную частицу. Например, многие 

одноклеточные организмы питаются другими одноклеточными и поглощают их путем 

фагоцитоза. 

Для каких клеток характерен фагоцитоз и пиноцитоз? 

 Ответ:  Пиноцитоз и фагоцитоз как способ поглощения пищи характерен в основном 

для одноклеточных организмов. Однако некоторые специализированные клетки 

многоклеточных также способны заглатывать объекты. Например, фагоциты крови 

поглощают и разрушают болезнетворные бактерии и опасные для организма вещества. 



 

 

 

 

5.  Этап. Подведение итогов и результатов урока. (Рефлексия). 

Что нового узнали сегодня? Какие выводы сделали лично для себя? Была ли 

полезна полученная информация? 

Выставление оценок активным учащимся. 

6. Задание на дом: стр.11 учебника, записи в тетради. Заучить новые термины. 

 

 

Урок № 2 (26): Пластический обмен. Биосинтез белков, жиров и углеводов. 

Урок комбинированный. 

Метод: беседа-обсуждение, просмотр видеофрагмента, работа с текстом учебника, 

составление схем. 

Задачи: 

Образовательные: 

-  развивать знания об обмене веществ. 

-  выяснить сущность генетического кода. 

-  показать роль нуклеиновых кислот в процессах биосинтеза белка. 

-  сформировать понимание механизма транскрипции и трансляции. 

- расширить знания о пластическом обмене на клеточном уровне, особенностях его 

протекания, значимости для жизнедеятельности клетки. 

Развивающие: 

-          формировать умение выделять сущность процесса  в изучаемом материале; 

обобщать и сравнивать, делать выводы; работать с текстом, схемами, другими 

источниками. 

-          реализовывать творческий потенциал учащихся, развивать 

самостоятельности. 

Воспитательные: 

-          формировать научное мировоззрение. 



 

 

-          формировать понимание влияния обмена веществ на сохранение и 

укрепление здоровья. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, раздаточный материал, таблицы 

по общей биологии “Строение живой клетки», «Биология. Интерактивные дидактические 

материалы. 6-11 классы». Электронное интерактивное приложение. Издательство 

«Планета». 

 

1. Этап организационный. 1 минута. 

Дидактическая задача этапа. Подготовить учащихся к работе на уроке, определить 

цели и задачи урока.  

2. Этап проверки домашнего задания. 5 минут. 

Дидактическая задача этапа. Установить правильность и осознанность выполнения 

всеми учащимися домашнего задания; уровень формирования понятийного 

аппарата. 

Вопросы для проверки домашнего задания: фронтальный опрос, беседа. 

1. Дайте определение понятия метаболизм. (совокупность реакций биосинтеза и 

расщепления веществ в клетке). 
2. На какие 2 этапа делится обмен веществ? (анаболизм и катаболизм). 

3. Что происходит с веществами в процессе анаболизма и катаболизма? (в 

процессе анаболизма происходит синтез веществ, в процессе катаболизма – 

распад). 

4. Что происходит с энергией в процессе анаболизма и катаболизма? В процессе 

анаболизма реакции идут с использованием энергии, в процессе катаболизма 

реакции идут с выделением энергии). 

5. Какую роль играют ферменты в процессе обмена веществ? (ферменты являются 

активаторами всех обменных процессов в клетке). 

 

3. Этап. Актуализация. 5 минут. 

Как вы можете пояснить слова Ф. Энгельса : «Жизнь – есть способ 

существования белковых тел»? 

Одним из признаков живого является развитие. Что есть развитие? (увеличение 

массы, рост). 

Какие вещества являются строительным материалом для организма? (белки, 

углеводы, жиры). 

Какие вещества клетки хранят и передают информацию? (нуклеиновые 

кислоты, ДНК, РНК). 

Вот как раз как это происходит мы сегодня и рассмотрим.  

Итак: тема нашего урока «Пластический обмен. Биосинтез белка». 

 

4. Этап. Изучение нового материала. 20 минут. 

Биосинтез белка – важнейший анаболический процесс. 

Все морфологические и функциональные особенности любой клетки и организма в 

целом определяются структурой специфических белков, входящих в состав клеток. 

Способность к синтезу только строго определенных белков является наследственным 

свойством организмов. Последовательность расположения аминокислот в 



 

 

полипептидной цепи (первичной структуре белка), от которой зависят его биологические 

свойства, определяется последовательностью нуклеотидов в молекуле ДНК.  

Предлагаю вашему вниманию видеофрагмент 4 минуты. Источник «Биология. 

Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы». Электронное интерактивное 

приложение. Издательство «Планета». 

Таким образом (подводим предварительные итоги) 3 минуты. 

1. Какие вещества являются основой видовой специфичности? (белки). 

2. Где заключена вся информация о структуре и деятельности клеток, обо всех 

признаках каждой клетки и организма. (В ДНК). Эта информация называется 

генетической. Участок ДНК, несущий информацию об одной полипептидной цепи, 

называется геном. Совокупность молекул ДНК клетки выполняет функцию носителя 

генетической информации. 

3. Как называются нуклеиновые кислоты участвующие в биосинтезе белка? (и-РНК, 

т-РНК). 

4. На какие 2 этапа делится процесс биосинтеза? (транскрипция и трансляция). 

 

Предлагаю составить схему биосинтеза белка и сравнительную таблицу этого 

процесса, предварительно изучив текст учебника (самостоятельная работа в парах) 

10 минут. 

Примерная схема процесса. 

 

Примерная сравнительная таблица (основа выводится на экран) 

Процесс.  Транскрипция Трансляция 

Сущность процесса.   

Локализация процесса.   

 

Процесс.  Транскрипция Трансляция 

Сущность процесса. механизм, с помощью 

которого последовательность 

нуклеотидов ДНК 

«переписывается» в 

механизм, с помощью 

которого последовательность 

триплетов оснований и-РНК 

переводится в специфическую 



 

 

комплементарную ей 

последовательность 

нуклеотидов и-РНК. 

 

последовательность 

аминокислот в полипептидной 

цепи. 

 

Локализация процесса. Клеточное ядро Цитоплазма  

 

А также  сформулируйте письменно в тетради основные свойства генетического кода, 

пользуясь текстом учебника: избыточность, специфичность, универсальность. 

5. Этап закрепления новых знаний. 4 минуты. (задания выводятся на экран). 
1. Установите соответствие между веществами, структурами, участвующими в 
синтезе белка с их функциями. 

Вещества/структуры Функции 

А) участок ДНК. 

Б) иРНК. 

В) РНК-полимераза. 

Г) рибосома. 

Д) полисома. 

Е) АТФ. 

Ж) аминокислота. 

З) триплет ДНК. 

1) переносит информацию на рибосомы; 

2) место синтеза белка; 

3) фермент, обеспечивающий синтез иРНК; 

4) источник энергии для реакций; 

5) мономер белка; 

6) группа нуклеотидов, кодирующих одну 
аминокислоту; 

7) ген, кодирующий информацию о белке; 

8) группа рибосом, место сборки белков. 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

2. Установите последовательность реакций биосинтеза белка: 

А) снятие информации с ДНК. 

Б) узнавание антикодоном тРНК своего кодона на иРНК. 

В) отщепление аминокислоты от тРНК. 

Г) поступление иРНК на рибосомы. 

Д) присоединение аминокислоты к белковой цепи с помощью фермента. 

Е) присоединение аминокислоты к тРНК. 

З) присоединение аминокислоты к полипептидной цепи. 

И) транспортировка иРНК к рибосомам. 

К) присоединение тРНК к иРНК (антикодон узнает кодон). 

Л) транспортировка аминокислот тРНК к рибосомам. 

 

6. Этап. Домашнее задание. Необходимые пояснения. Выставление оценок 

активным учащимся. 10 минут. 

П. 3 учебника, вопросы 3-5. Записи в тетради. Задачи по одной на карточках, всего 4 

варианта (выдается материал каждому учащемуся). 



 

 

 

Задачи: решаем, используя принцип комплиментарности и таблицу кодирования 

аминокислот. 

 
 

 
 

Принцип комплиментарности. 

и-РНК УУУ ГУУ ААУ ГАА ЦАЦ УУА 

ДНК 

1-я цепь ААА ЦАА ТТА ЦТТ ГТГ ААТ 

2-я цепь ТТТ ГТТ ААТ ГАА ЦАЦ ТТА 

 

Задачу № 1 можно решить в классе с помощью набора для создания 

шаростержневых молекул или цветного пластилина и спичек, где каждый цвет 

означает определенный нуклеотид. Задание выводится на экран. Остальные задачи 

на отдельных карточках раздаются учащимся на дом по вариантам. 

Задача 1. 
На участке правой цепи фрагмента ДНК нуклеотиды расположены в такой 

последовательности: ААААТААЦААГАЦ… Какую первичную структуру будет иметь 



 

 

белок, синтезируемый при участии этой (правой) цепи ДНК? Достройте вторую цепь 
ДНК. 
 
Решение. 

ДНК (прав.): ААА АТА АЦА АГА Ц 
иРНК:            УУУ УАУ УГУ УЦУ Г 
белок:            фен – тир – цис – сер 
ДНК (лев.):    ТТТ ТАТ ТГТ ТЦТ Г 

 
Ответ: первичная структура белка: фен-тир-цис-сер,  

вторая цепь ДНК: ТТТТАТТГТТЦТГ. 
 

Задача 2. 
Участок правой цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

ГГААЦАЦТАГТТААААТАЦГ… Какова первичная структура фрагмента белка, 
соответствующего такой генетической информации? Какой станет структура 
синтезируемого белка, если в этой цепи ДНК выпадает двенадцатый нуклеотид? 
 
Решение. 

ДНК (прав.): ГГА АЦА ЦТА ГТТ ААА АТА ЦГ 
иРНК:           ЦЦУ УГУ ГАУ ЦАА УУУ УАУ ГЦ 
белок:            про – цис – асп – глн – фен – тир 
ДНК (прав.):  ГГА АЦА ЦТА ГТА ААА ТАЦ Г 
иРНК:            ЦЦУ УГУ ГАУ ЦАУ УУУ АУГ Ц 
белок:            про – цис – асп – гис – фен – мет  

 
Ответ: первичная структура белка: 

про–цис–асп–глн–фен–тир; 
при выпадении нуклеотида структура белка станет:  

про–цис–асп–гис–фен–мет. 
Задача 3. 

Фрагмент цепи ДНК имеет последовательность нуклеотидов: ГТГТАТГГААГТ... 
Определите последовательность нуклеотидов на иРНК, антикодоны соответствующих 
тРНК и последовательность аминокислот в фрагменте молекулы белка, используя таблицу 
генетического кода. 
 
Решение. 

Нуклеотиды ДНК:            ГТГ ТАТ   ГГА  АГТ 
Нуклеотиды иРНК:          ЦАЦ АУА ЦЦУ УЦА 
Антикодоны тРНК:          ГУГ; УАУ; ГГА; АГУ 
Аминокислоты в белке:    гис – иле – про – сер 

 
Ответ: последовательность нуклеотидов иРНК:  

ЦАЦ АУА ЦЦУ УЦА; 
антикодоны тРНК: 

ГУГ; УАУ; ГГА; АГУ; 
последовательность аминокислот в молекуле белка: 

гис – иле – про – сер. 
 
Задача 4. 

В биосинтезе полипептида участвовали тРНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, 
АУУ, ЦГУ. Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи 
молекулы ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число 
нуклеотидов, содержащих аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц), в двуцепочной 
молекуле ДНК. Ответ поясните. 
 



 

 

Решение. 
Антикодоны тРНК комплементарны кодонам иРНК, а последовательность нуклеотидов 

иРНК комплементарна одной из цепей ДНК. 
Антикодоны тРНК:   УУА, ГГЦ, ЦГЦ, АУУ, ЦГУ 
Нуклеотиды  иРНК:   ААУ ЦЦГ  ГЦГ   УАА  ГЦА 
Нуклеотиды ДНК (одна цепь):    ТТА ГГЦ  ЦГЦ АТТ ЦГТ 
Нуклеотиды ДНК (вторая цепь): ААТ ЦЦГ ГЦГ ТАА ГЦА 
Число нуклеотидов: А – 7, Т – 7, Г – 8, Ц – 8. 

 
Ответ: участок одной цепи ДНК:  ТТА ГГЦ ЦГЦ АТТ  ЦГТ; 

участок второй цепи ДНК: ААТ ЦЦГ ГЦГ ТАА ГЦА; 
число нуклеотидов в двуцепочной молекуле ДНК: А – 7, 
Т – 7, Г – 8, Ц – 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок № 3 (27) 

Тема: «Энергетический обмен». 

Урок комбинированный. 

Метод: беседа-обсуждение, просмотр видеофрагмента, работа с текстом учебника, 

составление схем, тестирование. 

Оборудование: таблица «Строение клетки», компьютер, проектор, экран, ЭФУ «Биология 

9 класс» Дрофа 2014 г., раздаточный материал. 

Задачи: 

Образовательные: 

-         формировать знания об энергетическом обмене веществ.  

-          формировать понимание значимости АТФ – аккумулятора энергии клетки.   

-         обеспечить закрепление основных биологических понятий: аэробное 

дыхание, анаэробное дыхание, брожение, фототрофы, хемотрофы, фотолиз, гликолиз. 

Развивающие: 

-          формировать умение выделять сущность процесса  в изучаемом материале; 

обобщать и сравнивать, делать выводы; работать с текстом, схемами, другими 

источниками. 

-          реализация творческого потенциала учащихся, развитие самостоятельности.  

Воспитательные: 

-          используя приобретенные знания,  понимать перспективы практического 

использования фотосинтеза. 

-          понимать влияние обмена веществ на сохранение и укрепление здоровья. 

-          прививать экологическую культуру. 



 

 

1. Этап. Организационный. 1 минута. 

2. Этап. Проверка домашнего задания. 10 минут. 

Для всесторонней проверки домашнего задания учащимся предлагается дать 

развернутые ответы на вопросы и выполнить тестовую работу  

(карточки с вопросами теста).  

ТЕСТЫ С ВЫБОРОМ НЕСКОЛЬКИХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 

1. Каковы особенности реакций биосинтеза белка в клетке? 
а) реакции носят матричный характер: белок синтезируется на иРНК; 
б) реакции происходят с освобождением энергии; 
в) на химические реакции расходуется энергия молекул АТФ; 
г) реакции сопровождаются синтезом молекул АТФ; 
д) ускорение реакций осуществляется ферментами; 
е) синтез белка происходит на внутренней мембране митохондрий. 

 
2. В чем проявляется взаимосвязь биосинтеза белка и окисления органических 

веществ? 
а) в процессе окисления органических веществ освобождается энергия, которая 

расходуется в ходе биосинтеза белка; 
б) в процессе биосинтеза образуются органические вещества, которые 

используются в ходе окисления; 
в) в процессе фотосинтеза используется энергия солнечного света; 
г) через плазматическую мембрану в клетку поступает вода; 
д) в процессе биосинтеза образуются ферменты, которые ускоряют реакции 

окисления; 
е) реакции биосинтеза белка происходят в рибосомах с выделением энергии. 

 
3. Какие из указанных процессов относятся к биосинтезу белка? 

а) рибосома нанизывается на иРНК; 
б) в полостях и канальцах ЭПС накапливаются органические вещества; 
в) тРНК присоединяют аминокислоты и доставляют их к рибосоме; 
г) перед делением клетки из каждой хромосомы образуются по две хроматиды; 
д) присоединенные к рибосоме две аминокислоты взаимодействуют между собой 

с образованием пептидной связи; 
е) в ходе окисления органических веществ освобождается энергия. 

 
УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ 

 
1. Установите соответствие между веществами, структурами, участвующими в 

синтезе белка с их функциями. 
 

Вещества/структуры Функции 

А) участок ДНК. 

Б) иРНК. 

В) РНК-полимераза. 

Г) рибосома. 

Д) полисома. 

Е) АТФ. 

Ж) аминокислота. 

З) триплет ДНК. 

1) переносит информацию на 
рибосомы; 

2) место синтеза белка; 

3) фермент, обеспечивающий синтез 
иРНК; 

4) источник энергии для реакций; 

5) мономер белка; 

6) группа нуклеотидов, кодирующих 
одну аминокислоту; 



 

 

7) ген, кодирующий информацию 
о белке; 

8) группа рибосом, место сборки 
белков. 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 
 

2. Установите соответствие между особенностями процессов биосинтеза белка и 
энергетического обмена. 
 

Особенности процессов Процессы 

А) переписывание информации с ДНК на 
иРНК. 

Б) передача информации о первичной 
структуре полипептидной цепи из ядра к 
рибосоме. 

В) расщепление полимеров до 
мономеров. 

Г) расщепление глюкозы до ПВК и синтез 
двух молекул АТФ. 

Д) присоединение к рибосоме тРНК с 
аминокислотой и иРНК. 

Е) окисление ПВК до СО2 и Н2О, 
сопровождаемые синтезом 36 молекул 
АТФ. 

1) биосинтез 
белка. 

 

2) 
энергетический 
обмен. 

 

А Б В Г Д Е 

      

 
 

УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
 

1. Установите последовательность реакций биосинтеза белка: 
А) снятие информации с ДНК. 
Б) узнавание антикодоном тРНК своего кодона на иРНК. 
В) отщепление аминокислоты от тРНК. 
Г) поступление иРНК на рибосомы. 
Д) присоединение аминокислоты к белковой цепи с помощью фермента. 
2. Установите последовательность этапов биосинтеза белка: 
А) присоединение аминокислоты к тРНК. 
Б) транскрипция. 
В) присоединение аминокислоты к полипептидной цепи. 
Г) транспортировка иРНК к рибосомам. 



 

 

Д) присоединение тРНК к иРНК (антикодон узнает кодон). 
Е) транспортировка аминокислот тРНК к рибосомам. 

 

Параллельно проверяется решение домашних задач.  

Вопросы беседы: 

1. Как осуществляется поступление генетической информации из ядра в рибосому? 

2. Какие процессы биосинтеза белка происходят в рибосоме? 

3. В чем проявляется взаимосвязь энергетического обмена и биосинтеза белка? 

4. Белки, входящие в состав организма, сильно различаются, однако известно всего 

20 видов аминокислот, из которых они образуются. Объясните, с чем связано 

разнообразие белков.  

 

3.Этап. Изучение нового материала. 20 минут. 

Актуализация. 2 минуты. 

Предлагаю ответить на вопросы: 

Как называется процесс противоположный синтезу веществ? (диссимиляция – 

совокупность реакций расщепления). 

Что происходит с энергией в процессе диссимиляции (энергия выделяется). 

Поэтому диссимиляцию и называют энергетическим обменом в клетке.  

Предлагается для просмотра видеофайл из ЭФУ «Биология 9 класс» Дрофа. 2014 г. 6 

минут. 

Далее учащимся предлагается работа в парах по составлению опорного конспекта 

материала, используя текст учебника. Подсказки в виде слайдов выводятся на экран. 

I этап – подготовительный. 

В пищеварительной системе крупные молекулы пищи распадаются: 

полисахариды→глюкоза, 

белки →аминокислоты, 

жиры→глицерин и жирные кислоты. 

Энергия рассеивается в виде тепла. Мономеры всасываются в кровь и доставляются к 

клеткам. 

 

II этап – бескислородный, неполное окисление, анаэробное дыхание – гликолиз, 

брожение. 

Протекает в цитоплазме, 1 молекула глюкозы расщепляется до 2-х молекул ПВК без О2. 

Чистый выход – 2 АТФ. 

 

С6Н12О6+ 2Н3РО4+2АДФ →2С3Н6О3 +2Н2О + 2 АТФ  

 

Гликолиз в мышцах: С6Н12О6 →2С3Н6О3 + 2 АТФ 

 

Брожение (дрожжи): С6Н12О6 →2С2Н5ОН + 2СО2+ 2 АТФ 

Этиловый спирт 

 

III этап – кислородный, полное окисление, аэробное дыхание. 

Происходит в митохондриях при доступе О2. 

Энергетический эффект III этапа – 36 АТФ. 



 

 

Суммарный энергетический эффект – 38 АТФ: 

С6Н12О6 +6О2+ 38Н3РО4+38АДФ → 6СО2 + 6Н2О +38АТФ, 

или 

С6Н12О6 +6О2→6СО2 + 6Н2О +38АТФ 

 

Фазы фотосинтеза: таблица сравнений 

  Критерии сравнения   Световая фаза Темная фаза   

Солнечный свет   Обязателен   Необязателен 

Зависимость от 

источника энергии 

Зависит от солнечного 

света 

  Зависит от АТФ и НАДФ•Н2, 

образованных в световой фазе и от 

количества СО2 из атмосферы 

Исходные вещества Хлорофилл, белки-

переносчики электронов, 

АТФ-синтетаза 

  Углекислый газ 

Суть фазы и что 

образуется 

  Выделяется свободный 

О2, образуется АТФ и 

НАДФ•Н2 

  Образование природного сахара 

(глюкозы) и поглощение СО2 из 

атмосферы 

 

4. Этап. Закрепление изученного материала. 10 минут. 

Требуется быстро дать ответы на следующие вопросы: 

1. В результате какого процесса органические вещества образуются из 
неорганических? 

фотосинтез; 
2. Что общего между фотосинтезом и процессом окисления глюкозы? 

в результате этих процессов образуется АТФ. 
3. При анаэробном гликолизе молекулы глюкозы: 

окисляются не полностью; 
4. Сходство процессов анаэробного и аэробного гликолиза заключается в: 

образовании АТФ; 
5. При больших физических нагрузках в клетках мышц накапливается: 

избыток молочной кислоты; 
6. Какое из веществ используется организмом в последнюю очередь при длительном 

голодании? 
 белок; 

7. Непременным участником всех этапов окисления глюкозы является: 
ферменты; 

8. Из каких реакций складывается энергетический обмен? 
из совокупности реакций расщепления с выделением и запасанием энергии; 

9. Как называется процесс получения живым организмом энергии за счет окисления 
неорганических веществ? 



 

 

               хемосинтез. 
        10. Укажите, в чем заключается значение фотосинтеза: 

обогащение атмосферы кислородом; 

обеспечение живых организмов органическими веществами. 
 
 

5. Этап. Сообщение домашнего задания. Выставление оценок. 
П. 4 учебника, вопросы 1-10 на стр. 31. 
В качестве домашнего задания предлагаются к выполнению работы по 
индивидуальным карточкам. 

 

ТЕСТЫ С ВЫБОРОМ НЕСКОЛЬКИХ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ 
 

1. Каковы характеристики энергетического обмена веществ в клетке? 
а) происходит в цитоплазме клеток и митохондриях; 
б) происходит в хлоропластах и на мембранах ЭПС; 
в) результатом является образование АТФ, углекислого газа и воды; 
г) результатом является образование углеводов, АТФ и кислорода; 
д) делится на подготовительный, бескислородный и кислородный этапы; 
е) делится на световую и темновую фазы. 

 
2. Каковы характеристики энергетического обмена веществ в клетке? 

а) противоположен по результатам биосинтезу; 

б) идет с поглощением энергии; 

в) химические процессы обмена происходят в цитоплазме и митохондриях; 

г) химические процессы происходят в хлоропластах; 

д) сопровождается синтезом большого количества АТФ; 

е) завершается образованием углеводов, кислорода. 

 

3. Укажите этапы, из которых складывается энергетический обмен: 

а) трансляция; 

б) подготовительный этап; 

в) транскрипция; 

г) биологическое окисление (дыхание); 

д) бескислородное окисление (гликолиз); 

е) образование комплекса рибосом иРНК. 
 
4. В темновую фазу фотосинтеза, в отличие от световой, происходит: 

а) фотолиз воды; 
б) восстановление углекислого газа до глюкозы; 
в) синтез молекул АТФ за счет энергии солнечного света; 
г) соединение водорода с переносчиком НАДФ+; 
д) использование энергии молекул АТФ на синтез углеводов; 
е) образование молекул крахмала из глюкозы. 

 

 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ  

 
1. Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами. 

 

Признаки обмена веществ Этапы обмена веществ 



 

 

А) вещества окисляются. 

Б) вещества синтезируются. 

В) энергия запасается в 
молекулах АТФ. 

Г) энергия расходуется. 

Д) в процессе участвуют 
рибосомы. 

Е) в процессе участвуют 
митохондрии. 

1) пластический обмен; 

2) энергетический обмен. 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

УСТАНОВИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
 

 Установите последовательность процессов энергетического обмена: 
А) образование пировиноградной кислоты. 
Б) ферментативное окисление глюкозы. 
В) участие кислорода в энергетическом обмене. 
Г) гидролиз высокомолекулярных органических веществ. 
Д) образование углекислого газа и воды. 

 

Установите соответствие между характеристикой и процессом, к которому она 

относится. 

 

Характеристика Процесс 

А) при образовании органических 

веществ используется солнечная 

энергия. 

Б) при образовании органических 

веществ используется энергия, 

высвобождаемая при окислении 

неорганических веществ. 

В) в атмосферу выделяется кислород. 

Г) осуществляется растениями. 

Д) осуществляется бактериями. 

Е) открыт С.Н. Виноградским в 1889 г. 

1) фотосинтез; 

2) хемосинтез. 

 

А Б В Г Д Е 



 

 

      

 
Установите соответствие между веществами и их функциями при фотосинтезе. 

 

Вещества Функции при фотосинтезе 

А) пятиуглеродный сахар. 

Б) АТФ. 

В) НАДФ.  

Г) глюкоза. 

1) исходное вещество для 
начала световых реакций; 

2) конечный продукт 
темновой фазы; 

3) исходное вещество для 
начала темновых реакций; 

4) конечный продукт 
световой фазы. 

 

А Б В Г 

    

 
 Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами, 

для которых эти особенности характерны. 
 

Особенности обмена веществ Организмы 

А) использование энергии солнечного 
света для синтеза АТФ. 

Б) использование энергии, заключенной 
в пище, для синтеза АТФ. 

В) использование только готовых 
органических веществ. 

Г) синтез органических веществ из 
неорганических. 

Д) выделение кислорода в процессе 
обмена веществ. 

1) автотрофы; 

2) гетеротрофы. 

 

А Б В Г Д 

     

 
 

Карточки с условиями задач для решения по уравнениям изученных реакций. 

Задача 1. 

В процессе диссимиляции произошло расщепление 7 моль глюкозы, из которых 

полному (кислородному) расщеплению подверглось только 2 моль. 

Определите: а) сколько моль молочной кислоты и углекислого газа при этом 

образовано; б) сколько АТФ при этом синтезировано; в) сколько энергии и в какой форме 



 

 

аккумулировано в этих молекулах АТФ; г) сколько моль кислорода израсходовано на 

окисление. 

 

Решение. 

1. Поскольку из 7 моль глюкозы полному окислению подверглось только 2 моль, 

значит, неполному окислению подверглось 5 моль. 

По уравнению реакции гликолиза С6Н12О6 →2С3Н6О3 + 2 АТФ  

1 моль глюкозы → 2 моль молочной кислоты, 2 АТФ; 

5 моль глюкозы → 10 моль молочной кислоты; 

5 моль глюкозы → 10 АТФ. 

2. Полному окислению подверглось 2 моль глюкозы.  

По уравнению реакции полного кислородного окисления С6Н12О6 +6О2→6СО2 + 

6Н2О +38АТФ 

1 моль глюкозы → 6 моль О2, 6 моль СО2, 38 АТФ; 

2 моль глюкозы → 12 моль кислорода; 

2 моль глюкозы →12 моль углекислого газа; 

2 моль глюкозы → 76 АТФ. 

 

3. Энергетический эффект: 10 + 76 = 86 АТФ. 

Если в одной макроэргической связи АТФ аккумулировано 30,6 кДж энергии, то 

86×30,6 = 2631,6 (кДж). 

 

Ответ: 
а) образовано 10 моль молочной кислоты и 12 моль углекислого газа; 

б) синтезировано 86 молекул АТФ; 

в) 2631,6 кДж в форме химической энергии макроэргических связей молекул АТФ; 

г) израсходовано 12 моль кислорода. 

 

Задача 2. 

В результате диссимиляции в клетках образовалось 5 моль молочной кислоты и 27 

моль углекислого газа. 

Определите: а) сколько всего моль глюкозы израсходовано; б) сколько из них 

подверглось неполному и сколько полному расщеплению; в) сколько АТФ при этом 

синтезировано и сколько энергии аккумулировано; г) сколько моль кислорода 

израсходовано на окисление. 

 

Решение. 

1. Поскольку в результате диссимиляции образовалась молочная кислота, значит, 

имело место неполное окисление глюкозы. 

По уравнению реакции гликолиза С6Н12О6 →2С3Н6О3 + 2 АТФ  

2 моль молочной кислоты → 1 моль глюкозы, 2 АТФ; 

5 моль молочной кислоты → 2,5 моль глюкозы; 

5 моль молочной кислоты → 5 АТФ. 

 

2. Поскольку образовалось 27 моль углекислого газа, значит, имело место полное 

окисление глюкозы. 

По уравнению реакции полного кислородного окисления С6Н12О6 +6О2→6СО2 + 

6Н2О +38АТФ 

1 моль глюкозы → 6 моль О2, 6 моль СО2, 38 АТФ; 

x моль глюкозы →27 моль углекислого газа; 

x моль глюкозы → 27 моль кислорода; 

x = (27×1) : 6 = 4,5 (моль глюкозы) ; 

4,5 моль глюкозы → 171 АТФ. 



 

 

 

3. Энергетический эффект: 5 + 171 = 176 АТФ. 

Если в одной макроэргической связи АТФ аккумулировано 30,6 кДж энергии, то 176 

× 30,6 = 5385,6 (кДж). 

Всего глюкозы израсходовано: 2,5+ 4,5 = 7 (моль глюкозы). 

 

Ответ: 

а) израсходовано 7 моль глюкозы; 

б) неполному расщеплению подверглось 2,5 моль глюкозы, полному расщеплению – 

4,5 моль глюкозы; 

в) синтезировано 176 АТФ, аккумулировано 5385,6 кДж энергии; 

г) израсходовано 27 моль кислорода. 

 

Задача 3. 

Мышцы ног при беге со средней скоростью за 1 мин. расходуют около 24 кДж 

энергии. Определите: а) сколько всего граммов глюкозы израсходуют мышцы ног за 25 

мин. бега, если кислород доставляется к мышцам в достаточном количестве для полного 

окисления глюкозы; б) накопится ли молочная кислота. 

 

Решение. 

1. За 25 минут бега расход энергии в мышцах составит 

24 × 25 = 600 кДж. 

2. Такое количество энергии может выделить 

600 : 30,6 ≈ 20 моль АТФ. 

3. (180 × 20) : 38 ≈ 95 (г глюкозы) 

М (глюкозы) = 180 г/моль; при полном окислении 1 моль глюкозы образуется 38 

АТФ. 

Ответ: 

а) для образования в мышцах 20 молекул АТФ должно произойти кислородное 

расщепление 95 г глюкозы; 

б) не накопится: при наличии кислорода молочная кислота полностью окисляется. 
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Введение 

Актуальность: 

Так как я занимаюсь в художественной школе, у меня имеются масляные краски. 

Изучив их название, я узнала, что в состав пигментов для масляных красок входят 

оксиды металлов и соли. И, используя знания, полученные на уроках химии, я решила 

определить  правдивость написанного путем химического анализа. 

 

Гипотеза: 

Если пигменты являются оксидами металлов и солями, то на каждый пигмент есть 

качественная реакция. 

 

Цель:  

Изучить  химический состав пигментов, а также доказать, что в их состав входят ионы 

металлов. 

 

Задачи: 

1) Изучить теоретический материал по данной теме; 

2) составить сравнительную таблицу  качественных реакций на пигменты; 

3) провести непосредственный химический анализ; 

4) составить отчет о проведенной работе; 



 

 

5) оформить презентацию. 

Глава 1. Теоретическая часть 

 

§1. Понятие живописи 

Жи́вопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов 

посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность. 

Существует пять видов живописи:  

1)станковая,  

2)монументальная,  

3)декоративная,  

4)театрально-декоративная,  

5)миниатюрная.  

В станковой живописи преобладают работы, выполненные масляными красками, но могут 

использоваться и другие красители (темпера, акриловые краски и т. д.). Картины пишутся в 

основном на холсте, натянутом на раму или наклеенном на картон. В прошлом широко 

применялись деревянные доски, могут использоваться любые плоские материалы. 

Монументальная живопись выполняется непосредственно на стенах и потолках зданий и 

других сооружений. В прошлом преобладала живопись водными красками по сырой 

штукатурке (фреска). В Италии до начала XVI века по высохшей «чистой фреске» 

практиковалась прописка деталей темперой. Техника «чистой фрески» требует особого 

мастерства от художника, поэтому применялись и другие технологии, например, не такая 

устойчивая живопись по сухой штукатурке — секко, позднее росписи выполнялись 

малоподходящими для монументальной живописи масляными красками. 

Декоративная живопись так же служит для украшения архитектурных сооружений, но 

широко применяется и для украшения различных изделий. Выступая в единстве с объемно-

пространственной композицией (с интерьером, экстерьером или формой изделия), она 

акцентирует выразительность всей композиции или даже преобразует ее, внося свои 

масштабы, ритм, колорит. 



 

 

Театрально-декоративная живопись стремится посредством декораций, костюмов, 

грима, освещения создать зрительный образ для спектакля. Основой всему этому служат 

эскизы художников, помогающие раскрыть содержание спектакля, характеры действующих 

лиц, помочь зрителю воспринять то, что происходит на сцене. 

Миниатюрой можно назвать произведения изобразительного искусства, отличающиеся 

небольшими размерами и конечно же тонкостью художественных приемов. Книжная 

миниатюра, например, появилась еще в рукописных книгах, а с началом книгопечатания 

получила развитие и страницы книг были уже немыслимы без подобных украшений. 

Портретная миниатюра не менее широко распространена. Это, как правило, живописный 

портрет небольшого формата. Считается, что впервые такие портреты появились в эпоху 

возрождения. На сегодня известен очень широкий спектр материалов и технических средств 

для выполнения миниатюр. 

§2. Массовое производство 

Как уже известно, краски использовались ещё пещерными людьми при создании наскальных 

рисунков. Однако массовое производство красок было начато менее двух веков назад. Раньше 

все краски изготовляли вручную: растирали в порошок минералы, смешивали их со 

связующими веществами. Такие краски не хранились долго. Уже спустя сутки они 

становились непригодными для использования. 

С развитием лакокрасочной промышленности краски становились всё лучше и безопаснее 

для использования. Многие вредные вещества – например, мышьяк и свинец, входившие в 

состав киновари и красного сурика соответственно – были заменены на менее опасные 

синтетические компоненты. Неорганические вещества придают краске устойчивость к 

разрушению, а также помогают сохранить яркость цвета за счёт постоянного состава, что 

немаловажно при производстве краски в промышленных масштабах. 

§3. Составляющие масляной краски 

Масляная краска состоит их сухого пигмента, смешанного с натуральной олифой, 

например с льняным маслом, или полунатуральной олифой, например из сафлора или мака. 

Некоторые марки масляных красок сначала выдерживаются, а затеи к ним еще порцию 



 

 

пигмента, чтобы добиться нужной консистенции. Но в большинстве случаев используют 

различные добавки – мягчители, сиккативы (сушащие вещества) и воск – для улучшения 

качества краски, ее текстуры и времени высыхания. В масляную краску могут быть 

добавлены стабилизаторы, чтобы во время тюбиках не произошло отделения пигмента от 

масла. Большинство производителей выпускают краску как минимум двух сортов: 

«художественные» или высшего качества и «ученические» для набросков. 

§4. История  открытий некоторых масляных красок в средние века 

Попытки создать химическим путем новые краски предпринимались издавна. Особенно 

это относилось к синим пигментам. Первая искусственная синяя краска —«берлинская 

лазурь»— была случайно открыта в 1704 году берлинским фабрикантом красок Дисбахом. 

Спустя время был открыт еще один синий пигмент. На этот раз открытие было связано с 

предпринятой в 1802 году попыткой французского химика Ж. Шапталя заменить дорогой 

ультрамарин из ляпис-лазури. Необходимые исследования в этом направлении были 

проведены Тенаром, но завершились они в 1804 году открытием не искусственного 

ультрамарина, а синего кобальта, или «синей Тенара». 

В Тюбингене (Германия) в 1829 году химиком К. Гмеленом был открыт и опубликован 

способ искусственного приготовления ультрамарина, а в 1830 году Гимэ построил завод по 

производству ультрамарина. 

Не менее важен для изучения палитры художников XIX века тот факт, что наряду со все 

ширившимся производством искусственного ультрамарина на европейском рынке в начале 

того же столетия вновь появился натуральный ультрамарин, изготовляемый из привозимой на 

этот раз из России ляпис-лазури. 

В середине XIX века появился еще один синий пигмент, приготовляемый на кобальтовой 

основе,— церулеум. Открытый еще в 1800 году, он получил широкое распространение в 

качестве художественной краски с 1860-х годов. 



 

 

В XVIII и XIX веках было открыто несколько зеленых пигментов. Исследования мышьяка, 

которым занимался Шееле, привели в 1778 году к открытию зеленого пигмента 

(мышьяковистокислой меди), названного «зеленая Шееле». 

Смешивая ее со свинцовыми белилами, получают кроющую краску —«перманентную 

зеленую». Одновременно с водной окисью хрома Вокелену была известна и безводная окись 

хрома. Однако как художественную кроющую краску ее стали применять только с 1862 года.  

Значительно обогатилась палитра живописцев и желтыми пигментами. Помимо «индийской 

желтой» (органической желтой или желтого лака), привозимой из Индии и широко 

применявшейся в европейской живописи начиная с середины XVIII столетия в качестве 

лессировочной краски  , была открыта целая серия искусственных желтых пигментов. 

В XVIII столетии в Неаполе была открыта и получила вскоре широкое распространение 

великолепная желтая краска — светлая, сочная и прочная, получившая название 

«неаполитанская желтая». 

Несколько желтых пигментов было получено Вокеленом. В 1809 году им были предложены 

баритовая, цинковая и хромовая желтые. 

Со временем открытые Вокеленом желтые краски были вытеснены более стойкими желтыми 

и оранжевыми кадмиевыми красками, открытыми в 1817 году Стромейером. С середины XIX 

века вошла в обиход живописцев стронциановая желтая. 

Девятнадцатый век ознаменовался еще одним очень крупным нововведением. Впервые за всю 

историю европейской живописи было реализовано стремление получить белый пигмент, не 

уступающий по качеству свинцовым белилам, но лишенный их недостатков. Три четверти 

века химики разных стран искали подходящее сырье. Нужно было найти вещество, стойкое к 

действию сернистого газа, которым богата атмосфера городов и который вызывает 

потемнение свинцовых белил, вещество, не являющееся к тому же и столь ядовитым, как 

окись свинца. В 1781 году Гитон де Морво представил в Дижонскую академию доклад, 

составленный по данным Куртуа и содержащий подробное изложение свойств цинковых 

белил. Проведя сравнительные испытания свинцовых и цинковых белил, Морво обосновывал 

преимущества последних. Однако белила Морво, представлявшие собой углекислый цинк — 



 

 

ZnCO3, не получили применения и были забыты. Проблему создания новой белой краски для 

масляной живописи удалось решить лишь в 1849—1850 годах англичанину Леклеру. Он 

приготовил дешевые и неядовитые цинковые белила, белизна которых не уступала лучшим 

сортам свинцовых и не менялась от влияния сернистого газа. Создание белых красок не было 

завершено получением цинковых белил. В XIX веке стали применять еще одну белую краску 

— бланфикс, или баритовые белила, открытые в 1830 году Кульманом. С 1920 года начали 

выпускать титановые белила, получаемые из минерала ильменита.  

В XX веке получил распространение открытый в 1907 году и применяемый в живописи с 

1912 года красный кадмий . Предложенная же в начале XIX века красная краска — иодистая 

киноварь — оказалась непрочной и быстро вышла из употребления. 

Переворотом в красочной промышленности явилось открытие каменноугольных красителей. 

В 1868 году из антрацита был получен ализарин, после чего появился искусственный краплак. 

Во второй половине века было получено и несколько фиолетовых пигментов: темный 

кобальт, описанный Сальветатом в 1859 году, светлый кобальт, известный с 1880 года, а 

также марганцевая фиолетовая (с 1868 г.), известная также и под другими названиями . 

Глава 2. Практическая часть. 

Часть 1. 

Используя оборудование и реактивы, имеющиеся в  нашей лабораторной, мы провели серию 

реакций на определения наличия того или иного иона в составе масляной краски. 

Синие пигменты: 

1) Для определения наличия сульфид-иона в составе искусственного ультрамарина 

Na₈₋₋₁₀Al₆Si₆O₂₄S₂₄  мы подействовали на него соляной кислотой HCl. В результате 

реакции выделился газ с запахом тухлых яиц, то есть H₂S, а также краска изменила свой 

цвет. Это доказывает наличие в составе краски искомого иона 

            Na₈₋₁₀Al₆Si₆O₂₄S₂₄+HCl→H₂S+Na₈₋₁₀Al₆Si₆O₂₄Cl 



 

 

 

 

2) Для определения наличия в составе берлинской лазури  иона железа трехвалентного 

Fe3⁺ добавили роданид аммония. В результате реакции образовался раствор кроваво-

красного тиоцианата железа(III) Fe(SCN)₃. Это доказывает наличие искомого иона. 

           Fe₄[Fe(CN)₆]₃ + NH₄SCN → Fe(SCN)₃ + NH₄[Fe(CN)₆] 

      →    

Зеленые пигменты: 

1) Для определения наличия катиона меди двухвалентного Cu2⁺ и карбонат-иона CO₃2⁻ в 

составе малахита природного натурального (CuCO₃·Cu(OH)₂) провели две реакции: 

1. на  Cu2⁺ -  термическое воздействие на малахит, в результате образуются крупинки 

черного цвета – оксид меди двухвалентного(CuO); 

Cu(OH)₂ → CuO + H₂O 



 

 

 

2. на CO₃2⁻  -  воздействие на малахит соляной кислотой, в результате выделяется 

бесцветный газ, в котором зажженная лучинка гаснет, то есть выделяется CO₂↑. 

CuCO₃ + HCl → CuCl₂ + CO₂ + H₂O 

Проведенные реакции доказывают наличие искомых ионов. 

2) Для определении наличия иона хрома(III) в составе окиси хрома  прилили к нему  

сначала перекись водорода (H₂O₂), а затем гидроксид натрия (NaOH). В результате 

раствор изменил свою окраску с зеленого на буро-желтый. Что и доказывает наличие 

иона хрома(III). 

Cr₂O₃ + H₂O₂ + NaOH → 2NaCrO2 + H2O  

 

Красные пигменты 



 

 

Проводили реакцию с пигментом красного кадмия ( CdS·CdSe). Определяли наличие 

катиона  Cd⁺. Для этого к краске прилили раствор гидроксида аммония (NH₄OH). В 

результате раствор изменил свою окраску: он стал белым. 

Cd⁺ + NH₄⁺ → [Cd(NH₃)₄](OH)₂ 

 

Розовые пигменты  

В качестве розового пигмента использовали кобальт хлористый (CoCl₂). Определяли в его 

составе наличие катиона кобальта (Co⁺). Для этого  к пигменту прилили раствор роданида 

аммония (NH₄SCN). В результате реакции выделилось вещество темно-синего цвета – 

комплексное соединение роданида кобальта  [Co(SCN)₄]. Это доказывает наличие 

искомого иона. 

CoCl₂ + NH₄SCN →  [Co(SCN)₄] + NH₄Cl 



 

 

 

Вывод: 

 В результате эксперимента я убедилась в том, что в состав художественных красок 

входят ионы металлов в виде оксидов и солей, и что химия охватывает все стороны 

человеческой жизни, в частности, проникает даже в художественное искусство. 

 

Часть 2. 

Кроме неорганических соединений - пигментов ,состоящих из оксидов, солей гидроксидов 

металлов, в состав масляных красок входят органические вещества – растительные масла. 

По  своим химическим свойствам растительные масла представляют собой сложные эфиры 

глицерина  и карбоновых кислот.  

Мы решили провести реакцию на установления  в составе масла глицерина. Сначала мы 

провели щелочной гидролиз масла: 

H₅C₃(OOCH₃₃C₁₇)₃ + 3NaOH → H₅C₃(OH)₃ +  3C₁₇H₃₃COONa 

А затем прилили раствор свежеприготовленного гидроксида меди (Cu(OH)₃), в результате 

чего выделился  осадок темно-синего цвета: 

H₅C₃(OH)₃ + Cu(OH)₃ → H₅C₃(OH)O₂Cu + 3H₂O 



 

 

Глава 3. Заключение  

Химия - постоянный спутник человека. Сначала она была не наукой, а практикой - 

ремеслом или искусством. По сути дела между этими двумя понятиями - ремеслом и 

искусством - трудно установить четкую границу, потому что искусство часто превращалось в 

ремесло, а ремесло - в искусство.  

На современном этапе мы являемся свидетелями бурного развития химии. Трудно 

перечислить или кратко обобщить ее достижения - от Периодической системы элементов 

Менделеева к разгадке тайны жизни (нуклеиновые кислоты и белки). Сегодня она находит 

применение в таких важных областях науки и техники, как электроника, вычислительная 

техника, космические исследования, транспорт, получение новых источников энергии, 

сельское хозяйство, медицина и т.д. Мы же рассмотрели химию в искусстве, в частности, в 

живописи.  

Поставленные задачи мы выполнили. Наша гипотеза подтвердилась: и вправду на 

каждый пигмент имеется своя качественная реакция, так как в состав пигментов для 

масляных красок входят оксиды, гидроксиды и соли металлов. 

Отчет о проведенной работе  

Номер 

опыта 

Что делали  Наблюдения  Вывод  

1 Для определения наличия 

сульфид-иона в составе 

искусственного 

ультрамарина 

(Na₈₋₋₁₀Al₆Si₆O₂₄S₂₄)  мы 

подействовали на него 

соляной кислотой (HCl).  

В результате реакции 

выделился газ с запахом тухлых 

яиц, то есть H₂S, а также краска 

изменила свой цвет.         

Na₈₋₋₁₀Al₆Si₆O₂₄S₂₄ +HCl → H₂S 

+ Na₈₋₋₁₀Al₆Si₆O₂₄Cl 

 

Это 

доказывает 

наличие в 

составе 

краски 

искомого 

иона. 



 

 

2 Для определения наличия 

в составе берлинской 

лазури  иона железа 

трехвалентного(Fe3⁺) 

добавили роданид 

аммония.  

В результате реакции 

образовался раствор кроваво-

красного тиоцианата железа(III) 

(Fe(SCN)₃). 

           Fe₄[Fe(CN)₆]₃ + NH₄SCN 

→ Fe(SCN)₃ + NH₄[Fe(CN)₆] 

 

Это 

доказывает 

наличие 

искомого 

иона. 

3 Для определения наличия 

катиона меди 

двухвалентного (Cu2⁺) и 

карбонат-иона (CO₃2⁻) в 

составе малахита 

природного натурального 

(CuCO₃·Cu(OH)₂) провели 

две реакции: 

1.на  Cu2⁺ -  термическое 

воздействие на малахит ; 

2. на CO₃2⁻  -  

воздействие на 

малахит соляной 

кислотой,; 

1.В результате образуются 

крупинки черного цвета – оксид 

меди двухвалентного(CuO); 

Cu(OH)₂ → CuO + H₂O 

2.В результате выделяется 

бесцветный газ, в котором 

зажженная лучинка гаснет, то 

есть выделяется CO₂↑. 

CuCO₃ + HCl → CuCl₂ + CO₂ + 

H₂O 

Проведенные 

реакции 

доказывают 

наличие 

искомых 

ионов. 

 

4 Для определении наличия 

иона хрома(III) в составе 

окиси хрома  прилили к 

нему  сначала перекись 

водорода (H₂O₂), а затем 

гидроксид натрия (NaOH). 

В результате раствор изменил 

свою окраску с зеленого на 

буро-желтый.  

Cr₂O₃ + H₂O₂ + NaOH → 

2NaCrO2 + H2O  

Что и 

доказывает 

наличие иона 

хрома(III). 



 

 

5 Проводили реакцию с 

пигментом красного 

кадмия ( CdS·CdSe). 

Определяли наличие 

катиона  Cd⁺. Для этого к 

краске прилили раствор 

гидроксида аммония 

(NH₄OH).  

 

В результате раствор изменил 

свою окраску: он стал белым. 

Cd⁺ + NH₄⁺ → [Cd(NH₃)₄](OH)₂ 

Это т 

доказывает 

наличие 

искомого 

иона. 

6 В качестве розового 

пигмента использовали 

кобальт хлористый 

(CoCl₂). Определяли в его 

составе наличие катиона 

кобальта (Co⁺). Для этого  

к пигменту прилили 

раствор роданида 

аммония (NH₄SCN). 

В результате реакции 

выделилось вещество темно-

синего цвета – комплексное 

соединение роданида кобальта ( 

[Co(SCN)₄] ).  

CoCl₂ + NH₄SCN →  [Co(SCN)₄] 

+ NH₄Cl 

Это 

доказывает 

наличие 

искомого 

иона. 
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Методическое пособие для учащихся 

«Помощник Химика» 

Периодическое  изменение  некоторых  характеристик  и свойств  атомов химических  элементов 

В периодах  слева  направо: 

1. заряд ядер  атомов  увеличивается 

2. число  электронных  слоев  у атомов  одного  периода  одинаково 

3. число электронов (валентных) на  внешнем энергетическом  уровне атомов  увеличивается  от 1 до 8 

4. радиусы  атомов  уменьшаются  

5. прочность связи  электронов (валентных)  внешнего  уровня  с ядром увеличивается  

6. металлические свойства атомов элементов уменьшаются  

7. неметаллические свойства атомов элементов увеличиваются 

8.начало каждого периода совпадает с началом заполнения нового электронного слоя 

9.каждый период начинается металлом, а заканчивается благородным газом                                                                                                                                                               

В главных подгруппах сверху вниз: 

1 заряд ядер атомов возрастает; 

2 число энергетических уровней увеличивается; 

3 радиус атомов растет; 

4 число электронов на внешнем уровне постоянно и равно номеру группы;   

5 прочность связи электронов внешнего слоя с ядром уменьшается; 

6 металлические свойства атомов элементов увеличиваются; 

7 неметаллические свойства атомов элементов уменьшаются. 

Свойства элемента определяются: 

1 зарядом ядер его атомов  

2 атомными радиусами 

3 числом электронов на внешнем уровне атомов.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПСХЭ И 

 СТРОЕНИЯ АТОМА 

1. Химический знак и название элемента. 

1. Положение элемента в ПСХЭ (номер периода, номер группы, 

подгруппа элементов). 

3. Строение атома (заряд ядра, число электронов, протонов, нейтронов),Распределение электронов по 

энергетическим уровням, электронная формула. 

4. Характер элемента (Металл. Неметалл, инертный или переходный элемент). 

5. Валентность элемента а) в высшем оксиде 

б) в летучем водородном соединении (для неметаллов). 

6. Формула и характер: а) высшего оксида б) высшего гидроксида. Характер соединений подтвердить 

соответствующими уравнениями реакций. 

7. Формула летучего водородного соединения (для неметаллов). 

Алгоритм расстановки коэффициентов в уравнениях методом электронного баланса. 
1. Запишите схему уравнения реакции с указанием степеней окисления всех химических элементов 

2. Выпишите частицы, изменяющие в реакции степень окисления 

3. В каждой схеме проставьте число принятых и отданных электронов 

4. Составьте электронный баланс, проставив за вертикальной чертой нужные коэффициенты, − такие, 

чтобы число отданных электронов стало равно числу принятых электронов 

5. Укажите окислитель (принимает к себе электроны) и восстановитель (отрывает от себя электроны) 

6. Составьте суммарное уравнение маленьких реакций (отдельно складываем левые, а затем правые 

части), умножив на найденные коэффициенты 

7. Расставьте коэффициенты перед формулами окислителя и восстановителя. 

8. Проверьте уравнение реакции. Посчитайте количество атомов справа и слева, если их будет равное 

количество – уравнение  уравнено. 



 

 

Алгоритм написания  уравнений  диссоциации: 

 1) в левой части уравнения записать формулу электролита, затем поставить  знак равенства  или 

обратимости, что определяется силой электролита;  

2) в правой части  уравнения записать количество образующихся положительно и отрицательно заряженных 

ионов (числа ставятся перед ионами);   

3) указать величину и знак заряда ионов; 

4)проверить сумму положительных и отрицательных зарядов (она должна быть равна нулю).  

 

Постоянная степень окисления в 

соединениях 

Промежуточная степень окисления в соединениях 

металлы неметаллы металлы неметаллы 

+1 K,Li,Na,Rb,Cs,Ag -1 F +1,+2 Cu,Hg -1,+1 H 

+2 Be,Mg,Ca,Sr,Ba,Zn -2 O +2,+3 Co,Ni -4, +2,+4 C 

+3 Al   +2,+3,+6 Cr,Mo, Fe -3,+3, +5 P,As 

      (- 1;+7) Cl,I 

 ИСКЛЮЧЕНИЯ: кислород со фтором- (+2,+1)-OF2,в 

пероксидах(-1) H2O2  ,водород с металлами –(-1) CaH2, с 

неметаллами (+1)-HBr 

-1,+1,+3,+5 Br 

 - 1;+5,+7 I 

 -2,+4, +6 Se,Te 

 -2,+1,+4, +6 S 

 (-3;+3;+5) N 

 -4, +4 Si 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебной  программы по биологии 



 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ста вить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой при роде, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (об мен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, вы деление, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на приме ре 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 



 

 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, ор ганов и систем органов человека; на 

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем орга нов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение 

и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зре ния объекты живой 

природы. 

 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 



 

 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 



 

 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 



 

 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

Раздел 2. Содержание курса биологии. 

5 класс 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 



 

 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

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

Организм 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы.  

Список экскурсий: 

1. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

 

Список лабораторных и практических работ: 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  

 

 

6 класс 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 

Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. 

Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Деление 

клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 



 

 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 

организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме.  

Список экскурсий: 

  Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Список лабораторных и практических работ: 

Изучение клеток различных организмов. 

 

7 класс 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 



 

 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

Царство Бактерии  

Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе 

и жизни человека. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка  
Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Деление 

клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и 

регуляция функций, движение и опора у растений. Рост и развитие организмов. Размножение. 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Приспособленность организмов к условиям среды. 

 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

растений в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Естественная экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное 

сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.  

Список лабораторных и практических работ  

1. Изучение клеток и тканей растений на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

3. Изучение органов цветкового растения;  

4. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  

5. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  

6. Изучение строения водорослей;  



 

 

7. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  

8. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  

9. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  

10. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  

11. Определение признаков класса в строении растений;  

12. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств; 

13. Изучение строения плесневых грибов;  

14. Вегетативное размножение комнатных растений;  

Список экскурсий: 

Естественный отбор - движущая сила эволюции. 

 

8 класс 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их 

значение в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных 

и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики 



 

 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: 

медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип 

Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные 

систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана 

рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Живые природные 

объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

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

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое 

размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства 



 

 

организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп животных. 

Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. 

В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и 

роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение 

охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы.  

Список лабораторных и практических работ: 

1. Изучение клеток и тканей животных на готовых микропрепаратах; 

2. Выявление изменчивости организмов;  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах).  

4. Изучение строения позвоночного животного;  

5. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  

6. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения;  

7. Изучение строения раковин моллюсков;  

8. Изучение внешнего строения насекомого;  

9. Изучение типов развития насекомых;  

10. Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  

11. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  

12. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  

Список экскурсий: 

1. Многообразие животных;  

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, 

зоопарк или музей). 

 

9 класс 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место 

человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности 

человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 



 

 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, 

химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 

головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 

жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 

инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание 

питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  



 

 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 

авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 

путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и 

функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 

Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 

Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность 

восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения 

в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 

Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, 

курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной 

жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности (темы включены в каждый раздел) 



 

 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Живые 

природные объекты как система. Классификация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 

Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция 

функций. Рост и развитие организмов. Размножение. Половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого.  

Экосистемы 

Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его здоровье»: 

1) Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  

2) Изучение строения головного мозга;  

3) Выявление особенностей строения позвонков;  

4) Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  

5) Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  

6) Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  

7) Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8) Изучение строения и работы органа зрения.  

9) Определение норм рационального питания. 

 

Раздел 3. Тематическое планирование.  

№ 

урок

а 

Тема урока 

Элементы содержания 

Раздел 1. Введение в науки о человеке. Общие свойства организма человека 8 ч. 

1 1. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма.  

Значение знаний об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и 

сохранения здоровья. 

Наблюдение, измерение, 

эксперимент. 



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Элементы содержания 

2 2. Место человека в системе животного мира. Сходства и 

отличия человека и животных. 

Живые природные объекты 

как система. Классификация 

живых природных объектов. 

3 3. Особенности человека как социального существа. 

Происхождение современного человека. Расы. 

 

4 4. Входная контрольная работа за курс биологии 5-8 класс. 

45 минут. 

 

5 5. Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический состав, жизненные 

свойства клетки. 

Клеточная теория. Клеточное 

строение организмов как 

доказательство их родства, 

единства живой природы. 

Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие 

клеток. Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке.  

6 6. Ткани, органы и системы органов организма человека, их 

строение и функции. 

 

7 7. Практическая работа №1 «Выявление особенностей 

строения клеток разных тканей». 

 

8 8. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда 

организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

 

Раздел 2. Нейрогуморальная регуляция функций организма 8 ч. 

9 1. Регуляция функций организма, способы регуляции. 

Механизмы регуляции функций.  
 

10 2. Железы и их классификация. Эндокринная система. 

Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций 

организма. 

 

11 3. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. 

 

12 4. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

 

13 5. Нервная система: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Рефлекторная дуга 

Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекторный принцип 

работы нервной системы. 

14 6. Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария Особенности развития 



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Элементы содержания 

головного мозга. Нарушения деятельности нервной системы и 

их предупреждение. 

 

головного мозга человека и 

его функциональная 

асимметрия. 

15 7.  Практическая работа № 2 «Изучение строения 

головного мозга человека» 

 

16 8. Контрольная работа по итогам 1 четверти. 45 минут.  

Раздел 3. Сенсорные системы (анализаторы) 4 ч. 

17 1. Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные 

системы, их строение и функции. 

 

18 2. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Нарушения зрения 

и их предупреждение. Лаб.раб.№1 «Изучение строения и 

работы органа зрения» 

 

Сетчатка. Зрительные 

рецепторы: палочки и 

колбочки. 

19 3. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена 

слуха. Органы равновесия. 

 

20 4. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния 

и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние 

экологических факторов на органы чувств. 

. 

 

Раздел 4. Опора и движение 8 ч. 

21 1. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: 

химический состав, строение, рост. Соединение костей. 

 

22 2. Практическая работа № 3 «Выявление особенностей 

строения позвонков и других костей» 

 

23 3. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные 

с прямохождением и трудовой деятельностью. 

 

24 4. Мышцы и их функции.  

25 5. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия. 

 

26 6. Практическая работа № 4 «Выявление нарушения осанки 

и наличия плоскостопия» 

 

27 7. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

 

28 8. Контрольная работа по итогам 2 четверти. 45 минут.  

Раздел 5. Кровь и кровообращение 10 ч. 

29 1. Функции крови и лимфы. Гомеостаз. Состав крови.  Поддержание постоянства 

внутренней среды. 

Форменные элементы крови: 



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Элементы содержания 

эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. 

30 2. Практическая работа №5 «Изучение микроскопического 

строения крови» 

 

31 3. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Свертывание крови. 

 

32 4. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет.  Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области 

иммунитета. Роль прививок 

в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. 

33 5. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции.  

34 6. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Движение 

лимфы по сосудам. 

 

35 7. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. 

Давление крови. 

 

36 8. Практическая работа №6 «Измерение артериального 

давления, подсчет пульса  в разных условиях»  

 

37 9. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

 

38 10. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

 

Раздел 6. Дыхание 4 ч. 

39 1. Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания.   

40 2. Легочные объемы. Лабораторная работа №2 «Измерение 

жизненной емкости легких. Дыхательне движения» 

 

41 3. Газообмен в лёгких и тканях.  

42 4. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 

Предупреждение 

распространения 

инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер 

профилактики для защиты 

собственного организма. 

Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении 

утопающего, отравлении 

угарным газом. 



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Элементы содержания 

Раздел 7. Пищеварение 4 ч. 

43 1. Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: 

строение и функции. Ферменты.  

Роль ферментов в 

пищеварении. 

44 2. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними.  Слюна и слюнные железы. 

Глотание. 

45 3. Пищеварение в желудке. Пищеварение в тонком кишечнике.  Желудочный сок. Аппетит. 

Роль печени и поджелудочной 

железы в пищеварении. 

46 4. Всасывание питательных веществ. Особенности 

пищеварения в толстом кишечнике. Гигиена питания.  

Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. 

Предотвращение желудочно-

кишечных заболеваний.  

Раздел 8. Обмен веществ и энергии 7 ч. 

47 1. Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена 

веществ и энергии. 

 

48 2. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины.  Проявление гиповитаминозов 

и авитаминозов, и меры их 

предупреждения 

49 3.  Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

 Лабораторная работа №3 «Определение норм 

рационального питания» 

 

50 4. Контрольная работа по итогам 3 четверти. 45 минут.  

51 5. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных 

условиях среды. 

 

52 6. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи 

в процессах терморегуляции. 

 

53 7. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

 

Раздел 9. Выделение 3 ч. 

54 1. Мочевыделительная система: строение и функции.  

55 2. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция.  

56 3. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

 

Раздел 10. Размножение и развитие 3 ч. 

57 1. Половая система: строение и функции. Оплодотворение и  



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Элементы содержания 

внутриутробное развитие. 

58 2. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Наследование признаков у человека.  

Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. 

59 3. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье.  

Инфекции, передающиеся 

половым путем и их 

профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и 

функционировании клеток – 

одна из причин заболевания 

организма. 

Раздел 11. Высшая нервная деятельность 6 ч. 

60 1. Высшая нервная деятельность человека. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. 

Работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и 

П. К. Анохина.  

61 2. Познавательная деятельность мозга. Сон и бодрствование. 

Значение сна.  

Эмоции, память, мышление, 

речь. Предупреждение 

нарушений сна. 

62 3. Особенности психики человека.  Осмысленность восприятия, 

словесно-логическое 

мышление, способность к 

накоплению и передаче из 

поколения в поколение 

информации. 

63 4. Индивидуальные особенности личности. Психология и 

поведение человека. 

Способности, темперамент, 

характер, одаренность. 

64 5. Цели и мотивы деятельности. Роль обучения и воспитания в 

развитии психики и поведения человека. 

Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей. 

65 6. Контрольная работа по итогам 4 четверти.  

Раздел 12. Здоровье человека и его охрана 5 ч. 

66 1. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни.  

Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное питание. 

Влияние физических 

упражнений на органы и 

системы органов. 

67 2. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, Гиподинамия, курение, 



 

 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Элементы содержания 

нарушающие здоровье. употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, 

стресс. Культура отношения к 

собственному здоровью и 

здоровью окружающих. 

68 3. Человек и окружающая среда.  Значение окружающей среды 

как источника веществ и 

энергии. Социальная и 

природная среда, адаптации к 

ним. Краткая 

характеристика основных 

форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха. 

69 4. Итоговая контрольная работа 45 минут  

70 5. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды.  

Соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как 

основа безопасности 

собственной жизни. 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

 

Раздел 3. Тематическое планирование учебного предмета «Биология» 

5 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Элементы содержания Количество 

часов 

1 

Живой организм.  

Научные методы 

изучения, применяемые 

в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, 

теория, их значение и 

использование в 

повседневной жизни. 

Биологические науки. 

Роль биологии в 

формировании 

Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами. 

Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки. Методы изучения 

клетки. Строение и жизнедеятельность 

24 



 

 

естественно-научной 

картины мира. 

Клеточная теория. 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства живой 

природы. Строение 

клетки: клеточная 

оболочка, 

плазматическая 

мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. 

клетки. 

Особенности химического состава  

организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в 

организме. 

 

Многообразие живых 

организмов 

Основные признаки 

живого. Уровни 

организации живой 

природы. Живые 

природные объекты как 

система. Классификация 

живых природных 

объектов. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой 

природы. 

Многообразие и классификация 

животных. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. 

Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

 

2 Среда обитания. Человек 

на Земле 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение 

к природе. Охрана биологических 

объектов. 

Среда обитания. Факторы среды 

обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в 

водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в 

организменной среде. Растительный и 

11 



 

 

животный мир родного края. 

 Итого   35 

6 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Элементы содержания Количество 

часов 

1 
Строение и свойства 

живых организмов 

Бактериальная клетка. Животная 

клетка. Растительная клетка. Грибная 

клетка. Ткани организмов. 

Многообразие и значение растений в 

природе и жизни человека. Общее 

знакомство с цветковыми растениями. 

Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. 

Жизненные формы растений. Растение – 

целостный организм (биосистема). 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны 

корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. 

Побег. Генеративные и вегетативные 

побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки. Вегетативные и 

генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. 

Стебель. Строение и значение стебля. 

Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. 

Распространение плодов. 

Разнообразие растительных клеток. Ткани 

растений. Микроскопическое строение 

корня. Корневой волосок. 

Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного 

как биосистема.   

10 

2 Жизнедеятельность 

организма 

Деление клетки – основа 

Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

25 



 

 

размножения, роста и 

развития организмов.  

Обмен веществ и 

превращения энергии – 

признак живых 

организмов. Питание, 

дыхание, транспорт 

веществ, удаление 

продуктов обмена, 

координация и регуляция 

функций, движение и 

опора у растений и 

животных. Рост и 

развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и 

половое размножение. 

Половые клетки. 

Оплодотворение. 

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Приспособленность 

организмов к условиям 

среды. 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий 

Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Сезонные явления в 

жизни растений. 

Процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движения. Рост, 

развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения 

растений и ухода за ними. Космическая 

роль зеленых растений. 

 Итого   35 

7 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Элементы содержания Количество 

часов 

1 

От клетки до биосферы Вид, признаки вида. Вид как основная 

систематическая категория живого. 

Популяция как форма существования вида 

в природе. Популяция как единица 

эволюции. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие 

силы эволюции в природе. Результаты 

эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде 

обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. 

Происхождение основных 

3 



 

 

систематических групп растений и 

животных. 

2 Царство бактерии Бактерии,их строение и 

жизнедеятельность. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. 

Пастера. 

3 

3 Царство Грибы Отличительные особенности грибов. 

Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-

паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 

Первая помощь при отравлении грибами. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их 

роль в природе и жизни человека. 

9 

4 Царство Растения 

Применение знаний о 

наследственности, 

изменчивости и 

искусственном отборе 

при выведении новых 

пород животных, сортов 

растений и штаммов 

микроорганизмов.  

Классификация растений. 

Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные 

особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные 

особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. 

Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

16 

5 Растения и окружающая 

среда 

Экология, экологические факторы, их 

влияние на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема, 

ее основные компоненты. Структура 

экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов 

в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема 

(агроценоз) как искусственное сообщество 

организмов. 

4 

 Итого   35 

8 класс 



 

 

№ 

п/п 

Название раздела Элементы содержания Количество 

часов 

1 Царство Животные  2 

2 Одноклеточные 

животные, или 

Простейшие 

Общая характеристика простейших. 

Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. 

Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых 

одноклеточными животными. 

8 

3 Тип Кишечнополостные Многоклеточные животные. Общая 

характеристика типа Кишечнополостные. 

Регенерация. Происхождение 

кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

4 

4 Типы червей  Тип Плоские черви, общая 

характеристика. Тип Круглые черви, 

общая характеристика. Тип Кольчатые 

черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. 

Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей. 

7 

5 Тип Моллюски  Общая характеристика типа 

Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение 

в природе и жизни человека. 

3 

6 Тип Членистоногие  Общая характеристика типа 

Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Паукообразные. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их 

9 



 

 

значение в природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики возбудителей 

заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности 

строения и жизнедеятельности насекомых. 

Поведение насекомых, инстинкты. 

Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности 

человека. Насекомые – вредители. Меры 

по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная 

пчела и тутовый шелкопряд. 

7 Тип Хордовые 

Применение знаний о 

наследственности, 

изменчивости и 

искусственном отборе при 

выведении новых пород 

животных, сортов 

растений и штаммов 

микроорганизмов.  

Круговорот веществ и 

поток энергии в 

биогеоценозах. Биосфера – 

глобальная экосистема. 

В. И.  Вернадский – 

основоположник учения о 

биосфере. Структура 

биосферы. 

Распространение и роль 

живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. 

Краткая история 

эволюции биосферы. 

Значение охраны 

биосферы для сохранения 

жизни на Земле. 

Биологическое 

разнообразие как основа 

Общая характеристика типа 

Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика 

надкласса Рыбы. Места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов 

жизнедеятельности у рыб в связи с 

водным образом жизни. Размножение и 

развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. 

Значение рыб в природе и жизни человека. 

Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса Земноводные. 

Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. 

Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных 

и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая 

характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и 
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устойчивости биосферы. 

Современные 

экологические проблемы, 

их влияние на 

собственную жизнь и 

жизнь окружающих 

людей. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. Влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы. 

внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни 

человека. 

Класс Птицы. Общая 

характеристика класса Птицы. Места 

обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего 

строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экологические 

группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Домашние птицы, приемы выращивания и 

ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета 

и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и 

поведение млекопитающих, рассудочное 

поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение 

млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – 

переносчики возбудителей опасных 

заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Меры предосторожности и первая помощь 

при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. Сезонные 

явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. 

Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края. 
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9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Элементы содержания Количество 

часов 

1 

Введение в науки о 

человеке. Общие свойства 

организма человека 

Клеточная теория. 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства живой 

природы. Строение 

клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Хромосомы и 

гены. Нарушения в 

строении и 

функционировании клеток 

– одна из причин 

заболевания организма. 

Деление клетки – основа 

размножения, роста и 

развития организмов. 

Значение знаний об особенностях 

строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения 

здоровья. Комплекс наук, изучающих 

организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма 

(наблюдение, измерение, эксперимент). 

Место человека в системе животного 

мира. Сходства и отличия человека и 

животных. Особенности человека как 

социального существа. Происхождение 

современного человека. Расы. 

Клетка – основа строения, 

жизнедеятельности и развития 

организмов. Строение, химический состав, 

жизненные свойства клетки. Ткани, 

органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. 

Организм человека как биосистема. 

Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость).  

8 

2 Нейрогуморальная 

регуляция функций 

организма.  

 

Регуляция функций организма, способы 

регуляции. Механизмы регуляции 

функций.  

Нервная система: центральная и 

периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие 

полушария головного мозга. Особенности 

развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения 

деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

8 

 



 

 

Железы и их классификация. 

Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций 

организма. Железы внутренней секреции: 

гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной 

секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных 

желез.  

3 Сенсорные системы 

(анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни 

человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции. Глаз и зрение. 

Оптическая система глаза. Сетчатка. 

Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и 

функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. 

Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

4 

4 Опора и движение  Опорно-двигательная система: строение, 

функции. Кость: химический состав, 

строение, рост. Соединение костей. Скелет 

человека. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. Влияние факторов 

окружающей среды и образа жизни на 

развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для 

правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика 

травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

8 

5 Кровь и кровообращение  Функции крови и лимфы. Поддержание 

постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные 

элементы крови: эритроциты, лейкоциты, 

тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и 

И.И. Мечникова в области иммунитета. 

10 



 

 

Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и 

лимфатическая системы: строение, 

функции. Строение сосудов. Движение 

крови по сосудам. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление 

крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний. Виды кровотечений, приемы 

оказания первой помощи при 

кровотечениях.  

6 Дыхание Дыхательная система: строение и 

функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы. Газообмен в легких и тканях. 

Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. 

Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных 

заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного 

организма. Первая помощь при остановке 

дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

4 

7 Пищеварение  Питание. Пищеварение. Пищеварительная 

система: строение и функции. Ферменты, 

роль ферментов в пищеварении. 

Обработка пищи в ротовой полости. Зубы 

и уход за ними. Слюна и слюнные железы. 

Глотание. Пищеварение в желудке. 

Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение 

в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. 

Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в 

изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных 

заболеваний.  

4 

8 Обмен веществ и энергии  Обмен веществ и превращение энергии. 

Две стороны обмена веществ и энергии. 

Обмен органических и неорганических 

веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры 

их предупреждения. Энергетический 

7 



 

 

обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена 

веществ.  

Поддержание температуры тела. 

Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Роль кожи в процессах 

терморегуляции. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

9 Выделение Мочевыделительная система: строение и 

функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. 

Заболевания органов мочевыделительной 

системы и меры их предупреждения.  

3 

10 Размножение и развитие  

Наследственность и 

изменчивость – свойства 

организмов. 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость. 

Половая система: строение и функции. 

Оплодотворение и внутриутробное 

развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. 

Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем 

и их профилактика. ВИЧ, профилактика 

СПИДа. 

3 

11 Высшая нервная 

деятельность  

Высшая нервная деятельность человека, 

работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. 

Безусловные и условные рефлексы, их 

значение. Познавательная деятельность 

мозга. Эмоции, память, мышление, речь. 

Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. 

Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к 

накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные 

особенности личности: способности, 

темперамент, характер, одаренность. 

Психология и поведение человека. Цели и 

мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и 

6 



 

 

эстетических потребностей. Роль 

обучения и воспитания в развитии 

психики и поведения человека. 

12 Здоровье человека и его 

охрана  

Современные 

экологические проблемы, 

их влияние на 

собственную жизнь и 

жизнь окружающих 

людей. Последствия 

деятельности человека в 

экосистемах. Влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы. 

 

Здоровье человека. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, 

двигательная активность, 

сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и 

системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. 

Факторы, нарушающие здоровье 

(гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя, несбалансированное питание, 

стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение 

окружающей среды как источника 

веществ и энергии. Социальная и 

природная среда, адаптации к ним. 

Краткая характеристика основных форм 

труда. Рациональная организация труда и 

отдыха. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды.  

5 
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Диагностические материалы  для проверки сформированности предметного уровня 

результатов обученности для учащихся 9 классов по биологии 

Документы, определяющие содержание и структуру тестовой итоговой работы 
Содержание заданий разработано по основным темам курса биологии, которые изучались в 5-8 

классах в соответствии с  

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования.  

  авторской программы Н. И. Сонина, В. Б. Захарова «Программа основного общего образования. 

Биология 5-9 классы. Линейный курс». 

Расчет оценки за тестовую работу осуществляется по формуле: 

 
1,0 – 0,78 – оптимальный уровень (оценка «5») 

0,77 – 0,64 – допустимый уровень (оценка «4») 

0,63 – 0,45 – критический уровень (оценка «3») 

0,43  и ниже – недопустимый уровень (оценка «2») 

Рекомендации по подготовке к тестированию 

К тестированию можно готовиться по учебникам, включенным в «Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях». Перечень учебников размещён на сайте Министерства образования и науки 

Российской Федерации (www.edu.ru) в разделе «Документы министерства». 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

входного теста для 9 класса за курс 5-8 классов 

Назначение тестовой входной работы – диагностирование сформированности предметного 

уровня обученности по биологии учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений за курс 5-9 

классов. 

Содержание и структура диагностической работы 

Для проведения диагностики разработан комплект из двух вариантов, составленных по единому 

плану. Общее число заданий в тестовой  работе - 14.  

В  работе все задания представлены по двум уровням сложности базовый и повышенный: 

задания с выбором ответа.  

Работа направлена на проверку следующих знаний и умений по биологии: 

 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей 

 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы 

 Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

 Царство Растения 

 Царство Животные 

 Влияние экологических факторов на организмы 

 Умение интерпретировать  результаты научных исследований, представленные  в 

графической форме 

 Умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого 

http://www.edu.ru/


 

 

 Умение оценивать правильность биологических суждений 

 Умение проводить множественный выбор 

 Умение устанавливать соответствие 

Время выполнения работы 

На выполнение тестовой работы отводится 45 минут.  

Система   оценивания   отдельных   заданий   и   тестовой итоговой работы в целом 

Задания базового уровня в работе оцениваются в 1 балл (задания 1-11), повышенного уровня – в 

2 балла (задания 12-13), задание 14 – 3 балла.  

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех 

заданий тестовой работы -  18  баллов. 

Кодификатор  проверяемых предметных результатов обучения 

№ 

п/п 

Проверяемый элемент содержания Код 

проверяемого 

элемента по 

кодификатору 

КИМа ОГЭ 

Уровень Макс

ималь

ный 

балл 

1 Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей 1.1 

1.1 Б 1 

2 Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы  2.1 

2.1 Б 1 

3 Признаки организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Царство 

Бактерии. Царство Грибы  

2.2, 3.1, 3.2 Б 1 

4 Царство Растения  3.3 Б 1 

5 Царство Растения  3.3 Б 1 

6 Царство Животные  3.4 Б 1 

7 Царство Животные  3.4 Б 1 

8 Влияние экологических факторов на организмы  5.1 Б 1 

9 Умение интерпретировать  результаты 

научных исследований, представленные  в 

графической форме  

2, 3, 4, 5 Б 1 

10 Умение определять структуру объекта, 

выделять значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого  

2, 3, 4, 5 Б 1 

11 Умение оценивать правильность 

биологических суждений  

2, 3, 4, 5 Б 1 

12 Умение проводить множественный выбор  2, 3, 4, 5 П 2 

13 Умение проводить множественный выбор  2, 3, 4, 5 П 2 

14 Умение соотносить морфологические 

признаки организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по 

заданному алгоритму  

3.3, 3.4, 4.1 П 3 

  

 



 

 

Контрольная работа по биологии уч-ся 9 А класса…………………………………………………….. 

Вариант 1. 

 

1. Примером применения экспериментального метода исследования можно считать 

1) сравнение двух микропрепаратов                            2) измерение кровяного давления у пациента 

3) формирование условного рефлекса на звонок        4) описание нового вида организмов 

 

2. Старая растительная клетка отличается от молодой тем, что она 

1) имеет более крупное ядро                        2) содержит большую вакуоль 

3) заполнена цитоплазмой                           4) содержит хлоропласты 

 

3. Какие грибы размножаются почкованием? 

1) опята       2) пеницилл         3) дрожжи             4) мукор 

 

4. При прорастании семени проросток гороха первое время получает питательные вещества из 

1) эндосперма              2) зародышевого корешка            3) семядолей            4) почвы 

 

5. Вставочный рост характерен для семейства 

1) Розоцветные              2) Лилейные            3) Злаковые                4) Сложноцветные 

 

6. К наиболее древним из червей относят 

1) многощетинковых кольчатых червей                        2) свободноживущих плоских червей 

3) паразитических плоских червей                                4) малощетинковых кольчатых червей 

 

7. Какой из органов присутствует только у представителей рыб? 

1) жабры              2) сердце             3) боковая линия                  4) мышцы 

 

8. К биотическим факторам среды относят влияние 

1) состава воздуха на рост и развитие корней растений 

2) органических веществ почвы на жизнедеятельность растений 

3) структуры почвы на сохранение в ней влаги 

4) личинок колорадских жуков на рост и развитие паслёновых растений 

 

9. На графике представлена зависимость количества поглощаемых волосковыми клетками корня 

ионов от расстояния между этими клетками и вершиной корня. 

  

 
  



 

 

На основании этого графика можно сделать вывод о том, что наибольшее количество ионов 

поглощается 

1) молодыми клетками корня летом                             2) молодыми клетками корня зимой 

3) старыми дифференцированными клетками летом  4) старыми дифференцированными клетками зимой 

 

10. Изучите таблицу, в которой приведены две группы организмов. 

Группа 1 Группа 2 

белая планария лямблия печёночная 

амёба обыкновенная малярийный плазмодий 

дождевой червь бычий цепень 

 Что из перечисленного было положено в основу классификации (разделения) этих организмов на 

группы? 

1) образ жизни                 2) клеточное строение               3) способ размножения              4) тип развития 

 

11. Верны ли следующие суждения об агротехнических приёмах выращивания культурных 

растений? 

А. Азотные удобрения вносят в почву в виде подкормки для усиления роста листьев и стеблей 

растений. 

Б. Прищипку корней проводят для развития боковых и придаточных корней в верхних слоях почвы. 

1) верно только А                2) верно только Б           3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

 

12. Какие признаки характеризуют агроценоз? Выберите три верных ответа из шести и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) естественный круговорот веществ у данного сообщества нарушен 

2) высокая численность растений одного вида 

3) большое число видов растений и животных 

4) ведущий фактор, влияющий на сообщество, — искусственный отбор 

5) замкнутый круговорот веществ 

6) виды имеют различные приспособления к совместному обитанию 

 

13. Известно, что песчанка обыкновенная – мелкий грызун, питающийся растительной пищей. Ис-

пользуя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, относящиеся к описа-

нию данных признаков этого животного. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным 

ответам. 

1) Песчанка является объектом добычи хищников. 

2) Жилой дом животного – глубокая, сложно устроенная нора со множеством ходов. 

3) Песчанки очень любопытны, ласковы, дружелюбны и общительны. 

4) Пищу песчанки отгрызают резцами и тщательно перетирают её коренными зубами. 

5) Длина тела песчанки около 15 см, а масса 15−25 г. 

6) Питается песчанка пшеницей, овсом, кукурузой, зелёной травой и сеном. 

 

14. Рассмотрите фотографию листа фиалки узумбарской. Выберите характеристики, 

соответствующие его строению, по следующему плану: тип листа; жилкование листа; форма листа; тип 

листа по соотношению длины, ширины и по расположению наиболее широкой части; форма края. При 

выполнении работы используйте линейку и карандаш. 



 

 

 
 А. Тип листа 

1) черешковый 2) сидячий 

Б. Жилкование листа 

1) параллельное 2) дуговидное 

3) пальчатое 4) перистое 

  

В. Форма листа  
  



 

 

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

части  

Д.   Край листа (для выделенного 

фрагмента)

 
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

 

 

ОТВЕТЫ. 
1. Отв ет :  3  
2. Отв ет :  2  
3. Отв ет :  3  
4. Отв ет :  3  
5. Отв ет :  3  

6. Отв ет :  2  
7. Отв ет :  3  
8. Отв ет :  4  
9. Отв ет :  1  
10. Отве т :  1  
11. Отве т :  3  

А Б В Г Д 

          



 

 

12. Отве т :  124  
13. Отве т :  456  
14.  Отве т :  144 21  

 

 

Контрольная работа по биологии уч-ся 9 А класса…………………………………………………….. 

Вариант 2. 

 

1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов? 

1) палеонтология       2) генетика        3) эмбриология           4) систематика 

 

2. Какой органоид обеспечивает синтез органических веществ из неорганических в растительной 

клетке? 

1) вакуоль             2) митохондрия              3) хлоропласт             4) рибосома 

 

3. Что такое гифы? 

1) нити, составляющие тело гриба                                            2) органы спороношения гриба 

3) органы прикрепления гриба к субстрату                             4) фотосинтезирующая часть лишайника 

 

4. Почка — это 

1) конус нарастания              2) зачаточный побег              3) зачаточное растение            4) пазуха листа 

 

5. Разделение тела на корневую и побеговую системы характерно для 

1) слоевищных мхов                                            2) нитчатых зелёных водорослей 

3) листостебельных мхов                                    4) папоротникообразных 

 

6. На каком рисунке изображён дождевой червь? 

 
 

7. На рисунке схематически изображено строение сердца. Для какого класса хор-

довых характерно такое строение? 

1) Рыбы               2) Земноводные                 3) Птицы                    4) Млекопитающие 

 

8. При выращивании растений в теплицах недостаток света в осенне-зимний период можно 

компенсировать 

1) поддерживанием высокой влажности почвы                            

 2) биологической борьбой с вредителями 

3) повышением в воздухе содержания углекислого газа    

4) регулярной подкормкой растворами азотных и калийных солей 



 

 

 

9. Изучите график зависимости роста насекомого от продолжительности жизни (по оси х отложено 

время (в днях), а по оси у — длина насекомого (в см)). 

 
Какое из предложенных описаний наиболее точно отражает данную зависимость с 14 по 22 день 

развития личинки насекомого? 

1) резко увеличивается в размере, после чего наступает плавное увеличение роста 

2) равномерно растёт в течение всего времени 

3) не изменяет своих размеров 

4) резко увеличивается в размере, после чего рост прекращается 

 

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

Целое Часть 

кровеносная система сердце 

... биоценоз 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) почва                 2) растения                   3) ареал                      4) биосфера 

 

11. Верны ли следующие суждения о цепях питания? 

А. При переходе с одного трофического уровня на другой количество энергии увеличивается. 

Б. Цепи питания могут начинаться с органических остатков. 

1) верно только А             2) верно только Б           3) верны оба суждения            4) оба суждения неверны 

 

12. Какие из перечисленных признаков характерны для костных рыб? Выберите три верных ответа 

из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

1) один круг кровообращения       2) сухая, ороговевающая кожа         3) трехкамерное сердце 

4) наличие боковой линии            5) органы дыхания — жабры            6) наличие пятипалых конечностей 

 

13. Какие особенности строения отличают земноводных от рыб? Выберите три верных ответа из 

шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) органы дыхания представлены лёгкими и кожей                   2) имеется внутреннее ухо и среднее ухо 

3) головной мозг разделён на пять отделов                                  4) имеется плавательный пузырь 

5) сердце трёхкамерное                                                                   6) один круг кровообращения 

 

14. Рассмотрите фотографии собаки породы волкодав. Выберите характеристики, соответствующие 

её внешнему строению, по следующему плану: окрас собаки, форма головы, форма ушей, положение 



 

 

шеи, форма хвоста. При выполнении работы используйте линейку и 

карандаш.  

А. Окрас  

Б. Форма головы  

В. Форма ушей  



 

 

Г. Положение шеи (пунктирная линия, образующая угол с горизонтальной плоскостью, 

параллельна задней поверхности шеи и проходит через 

глаз)  

Д. Форма хвоста  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ. 
1. Отв ет :  1  
2Отве т :  3  
3. Отв ет :  1  

4. Отв ет :  2  
5. Отв ет :  4  
6. Отв ет :  2  
7. Отв ет :  2  
8. Отв ет :  3  
9. Отв ет :  4  

10. Отве т :  4  

11. Отве т :  2  
12. Отве т :  145  
13. Отве т :  125  
14. Отве т :  14435  

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

тематического контрольного  теста за 1 четверть для 9 класса  



 

 

Назначение тестовой  работы – диагностирование сформированности предметного уровня 

обученности по биологии учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений по темам «Введение в 

курс биологии человека», «Координация и регуляция», «Анализаторы». 

Содержание и структура диагностической работы 

Для проведения диагностики разработан комплект из двух вариантов, составленных по единому 

плану. Общее число заданий в тестовой  работе - 22.  

В  работе все задания представлены по двум уровням сложности базовый и повышенный: 

задания с выбором ответа.  

Работа направлена на проверку следующих знаний и умений по биологии: 

 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей 

 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы 

 Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство человека с животными и 

отличие от них.   

 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 

 Органы чувств 

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

оказания первой  доврачебной помощи 

 Влияние экологических факторов на организмы 

 Умение интерпретировать  результаты научных исследований, представленные  в 

графической форме 

 Умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональные связи и 

отношения между частями целого 

 Умение оценивать правильность биологических суждений 

 Умение проводить множественный выбор 

 Умение устанавливать соответствие 

Время выполнения работы 

На выполнение тестовой работы отводится 45 минут.  

Система   оценивания   отдельных   заданий   и   тестовой итоговой работы в целом 

Задания базового уровня в работе оцениваются в 1 балл (задания 1-20), повышенного уровня – в 

2 балла (задания 21-22).  

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за выполнение всех 

заданий тестовой работы -  24. 

Кодификатор  проверяемых предметных результатов обучения 

 

№  

Проверяемые элементы содержания  

Коды 

проверяемых  

элементов  

содержания  

Уровень 

сложности 

задания  

Макси- 

мальный  

балл за 

выполнение 

задания  

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.)  

1  Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира, в практической 

деятельности людей  

1.1 Б 1 1,5 

2  Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы  

2.1 Б 1 1,5 

3  Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство человека 

с животными и отличие от них.   

4.1, 4.10  Б  1 1,5 



 

 

Размножение и развитие организма 

человека  

 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма  

4.2 Б 1 

Итого 7 

1,5 

Итого 10,5 

11 

12 

13 

14 

Органы чувств  4.12 Б 1 

Итого 4 

1,5 

Итого 6 

15 

16 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Приемы 

оказания первой  доврачебной помощи  

4.14, 4.15 Б 1 

Итого 2 

1,5 

Итого 3 

17 Влияние экологических факторов на 

организмы  

5.1 Б 1 1,5 

18  Умение определять структуру объекта, 

выделять значимые функциональные 

связи и отношения между частями 

целого  

2, 3, 4, 5 Б 1 1,5 

19 Умение интерпретировать  результаты 

научных исследований, 

представленные  в графической форме  

2, 3, 4, 5 Б 1 1,5 

20 Умение оценивать правильность 

биологических суждений  

2, 3, 4, 5 Б 1 1,5 

21 Умение проводить множественный 

выбор  

2, 3, 4, 5 П 2 6 

22 Умение устанавливать соответствие  1, 2, 3, 4, 5 П  2 6 

 



 

 

Контрольная работа по биологии для учащихся 9 А класса по темам «Введение в 

курс биологии человека», «Координация и регуляция», «Анализаторы». 

 

Ф.И. уч-

ся…………………………………………………………………………………………………

……………. 

Вариант 1 

1. Какая из перечисленных ниже наук изучает строение клеток печени человека? 

1) генетика   2) эмбриология         3) цитология          4) физиология 

 

2. Какой органоид вырабатывает энергию, используемую клетками? 

1) вакуоль        2) митохондрия         3) ядро           4) комплекс Гольджи 

 

3. Какой фактор эволюции человека относят к социальным? 

1) использование орудий труда                                        2) естественный отбор 

3) наследственная изменчивость                                      4) борьба за существование 

 

4. Какой цифрой на рисунке обозначен дендрит? 

 
 

5. В продолговатом мозге находится нервный центр регуляции 

1) кожного чувства          2) глотания             3) зрения          4) координации произвольных 

движений 

 

6. В какой доле коры головного мозга расположены центры, контролирующие 

произвольные движения? 

1) лобной          2) височной          3) затылочной             4) теменной 

 

7. Какая регуляция осуществляется с помощью химически активных веществ, 

разносимых кровью ко всем клеткам тела? 

1) нервная            2) автоматическая                3) гуморальная               4) централизованная 

 

8. Какой гормон вырабатывает изображённая на рисунке железа? 

1) инсулин                2) гормон роста               3) адреналин                  4) тироксин 

 
 



 

 

9. Как называется нейрон, проводящий сигнал от центральной нервной системы к 

мышцам? 

1) чувствительный                2) двигательный                  3) вставочный                 4) 

сенсорный 

 

10. Какой цифрой на рисунке обозначен тимус?  

 
11. Что воспримут изображённые на рисунке рецепторные 

клетки?  

  

1) свет           2) прикосновение              3) растворённое вещество              4) звук 

 

12. Часть глаза, меняющая свою преломляющую способность в зависимости от 

степени удалённости рассматриваемого предмета, — это 

1) хрусталик             2) передняя камера               3) роговица                   4) зрачок 

 

13. Воспринимают изменения положения тела в пространстве рецепторы, которые 

расположены 

1) на коже           2) в улитке             3) в области носоглотки               4) в области 

полукружных каналов 

 

14. Какой цифрой на рисунке отмечена зона языка, отвечающая за распознавание горь-

кого вкуса? 

 

 
15. Что из перечисленного является самым распространённым способом коррекции 

близорукости? 



 

 

1) приём лекарственных препаратов                                 2) двояковыпуклые линзы 

3) специальные упражнения для глаз                               4) двояковогнутые линзы 

 

16. Иван болен диабетом. Какой из следующих продуктов он должен употреблять с 

большой осторожностью? 

1) яйца            2) молоко             3) фруктовый сок             4) говядина 

 

17. Предметом изучения экологии является 

1) влияние факторов среды на организм                         2) строение организмов 

3) функционирование систем органов                            4) взаимодействие частей 

развивающегося организма 

 

18. Между объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой ниже 

таблицы, имеется определённая связь: 

 

  

Объект Процесс 

... 
Преобразование внешнего раздражителя 

в нервный импульс 

Рабочий орган Непосредственное выполнение команды 

 Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) чувствительный нейрон         2) двигательный нейрон         3) нервный центр                  4) 

рецептор 

 

19. Изучите график зависимости использования организмом человека энергии, 

запасённой в жирах, от продолжительности физической нагрузки (по оси х отложена про-

должительность физической нагрузки (в мин.), а по оси у — доля использованной 

энергии, запасённой в жирах (в %)). 

 
Какой процент будет составлять энергия, запасённая в жирах, на 25-й минуте физиче-

ской работы? 

1) 48%               2) 50%               3) 56%                 4) 63% 

 

20. Верны ли следующие суждения о строении нервной системы человека? 

А. Нервные узлы — это скопление тел нервных клеток за пределами центральной 

нервной системы. 

Б. Двигательные нейроны передают нервные импульсы от органов чувств в спинной 

мозг. 

1) верно только А              2) верно только Б            3) верны оба суждения              4) оба 

суждения неверны 

 



 

 

21. Как влияют парасимпатические нервы на деятельность органов человека? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) усиливают волнообразные движения кишечника 

2) усиливают секрецию желёз желудка 

3) замедляют сердечные сокращения 

4) усиливают потоотделение 

5) учащают сердечные сокращения 

6) увеличивают содержание сахара в крови 

 

22. Установите соответствие между нарушением зрения и заболеванием, для которого 

оно характерно. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

НАРУШЕНИЕ ЗРЕНИЯ                        ЗАБОЛЕВАНИЕ 

A) глазное яблоко удлинённой формы 1) близорукость 

Б) чёткое изображение фокусируется перед сетчаткой 
2) 

дальнозоркость 

В) ресничные мышцы ослаблены и не способны менять кривизну 

хрусталика  

Г) удалённые предметы видятся расплывчато 
 

Д) близко расположенные предметы видятся расплывчатыми    
 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

Контрольная работа по биологии для учащихся 9 А класса по темам «Введение в 

курс биологии человека», «Координация и регуляция», «Анализаторы». 

 

Ф.И. уч-

ся…………………………………………………………………………………………………

……………. 

Вариант 2 

1. Какая из перечисленных ниже наук изучает строение зародыша человека? 

1) цитология         2) генетика              3) физиология          4) эмбриология 

 

2. Какой органоид обеспечивает сборку белка в клетках? 

1) ядро           2) рибосома         3) клеточный центр           4) лизосома 

 

3. Какой фактор эволюции человека относят к социальным? 

1) наследственная изменчивость                                      2) борьба за существование 

3) естественный отбор                                                     4) развитие речи 

 

4. Какой цифрой на рисунке обозначен аксон? 



 

 

 

5. В продолговатом мозгу находится нервный центр 

1) координации спинной мускулатуры                                 2) кожно-мышечного 

чувства 

3) сосудодвигательный                                                        4) слуха 

 

6. В какой доле коры головного мозга расположены центры, в которых происходит 

анализ зрительной информации  

1) теменной           2) височной             3) затылочной               4) лобной 

 

7. Железы внешней секреции отличаются от желёз внутренней секреции тем, что они 

1) выделяют гормоны         2) выделяют секрет в кровь          3) всегда парные      4) имеют 

выводящие протоки 

 

      8. Какой гормон вырабатывают железы внутренней секреции, обозначенные на 

рисунке цифрой 1? 

1) глюкагон            2) адреналин               3) инсулин                 4) тироксин 

 
9. Как называется нейрон, проводящий сигнал от рецепторов к центральной нервной 

системе? 

1) чувствительный                 2) двигательный                 3) вставочный                  4) 

моторный 

 

10.  Какой цифрой на рисунке обозначен эпифиз? 



 

 

 

11. Что воспримут изображённые на рисунке рецепторные клетки? 

1) вкус             2) запах            3) звук             4) свет 

 

12. Какую функцию выполняет зрачок глаза? 

1) преобразует энергию света в нервный импульс             2) регулирует световой поток 

3) фокусирует изображение на сетчатку                             4) обеспечивает передачу 

нервных импульсов в ЦНС 

 

13. Что расположено в ухе человека непосредственно за барабанной перепонкой? 

1) наружный слуховой проход            2) слуховая труба             3) улитка                 4) 

молоточек 

 

14. Какой цифрой на рисунке отмечена зона языка, отвечающая за распознавание 

солёного вкуса? 

 
15. Дальнозоркость у человека корректируют в большинстве случаев с помощью 

1) приёма лекарственных препаратов                                     2) двояковыпуклых линз 



 

 

3) специальных упражнений для глаз                                     4) хирургической операции 

 

16. В целях профилактики микседемы следует употреблять в пищу 

1) красную смородину               2) молочные продукты                 3) морепродукты             4) 

чёрный хлеб 

 

17. Факторы среды, воздействующие на организм, называют 

1) биологическими              2) социальными                3) ограничивающими                 4) 

экологическими 

18. Между объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой ниже таблицы, 

имеется определённая связь: 

  

Объект Процесс 

Рецептор ... 

Чувствительный нейрон Проведение нервного импульса в ЦНС 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) обработка поступающей информации           2) преобразование внешнего раздражителя 

в нервный импульс 

3) проведение нервного импульса от ЦНС        4) непосредственное выполнение команды 

 

19. Изучите график зависимости работоспособности человека от температуры окружа-

ющей среды (по оси х отложена температура воздуха (в °С), а по оси у — относительная 

работоспособность (в %)). 

 
При какой температуре воздуха работоспособность человека будет равна 100 %? 

1) 21 °С             2) 24 °С            3) 28 °С          4) 33 °С 

 

20. Верны ли суждения о тканях организма человека? 

А. Оболочки мышц, сухожилия, хрящи и кости образованы различными видами со-

единительной ткани. 

Б. Эпителиальные ткани образуют железы: слюнные, потовые, слёзные и другие, их 

клетки выделяют различные жидкости. 

1) верно только А              2) верно только Б             3) верны оба суждения            4) оба 

суждения неверны 

 

21. Как влияют симпатические нервы на деятельность органов человека? Выберите 

три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) снижают интенсивность обмена веществ 

2) увеличивают содержание сахара в крови 

3) сужают сосуды кожи 



 

 

4) урежают дыхание 

5) учащают сердечные сокращения 

6) усиливают волнообразные движения кишечника 

 

22. Установите соответствие между признаком и типом нейрона, для которого он 

характерен: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из 

второго столбца. 

ПРИЗНАК   
ТИП 

НЕЙРОНА 

А) тела и отростки расположены в сером веществе спинного мозга 

Б) осуществляет связь между чувствительным и исполнительным нейронами 

В) передаёт нервные импульсы к скелетной мышце 

Г) воспринимает нервные импульсы от чувствительного нейрона в трёхнейронной рефлектор-

ной дуге 

Д) передаёт нервные импульсы к железам          

А Б В Г Д 

          

 

Ответы к вопросам контрольной работы. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1 3 2 1 1 2 1 3 1 2 3 1 1 4 1 4 3 1 4 4 1 

1
2
3
 

1
1
2
1
2
 

2 4 2 4 4 3 3 4 2 1 1 2 2 4 3 2 3 4 2 1 3 

2
3
5

 

2
2
1
2
1

 

 

  

1)двигательный 

2) вставочный 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

тематического контрольного  теста за 1 полугодие для 9 А класса  

Назначение тестовой  работы – диагностирование сформированности предметного 

уровня обученности по биологии учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений по 

темам «Опора и движение», «Внутренняя среда организма», «Транспорт веществ». 

Содержание и структура диагностической работы 

Для проведения диагностики разработан комплект из двух вариантов, 

составленных по единому плану. Общее число заданий в тестовой  работе - 18.  

В  работе все задания представлены по двум уровням сложности базовый и 

повышенный: задания с выбором ответа.  

Работа направлена на проверку следующих знаний и умений по биологии: 

 Опора и движение 

 Внутренняя среда 

 Транспорт веществ 

 Соблюдение  санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Приемы оказания первой  доврачебной помощи 



 

 

 Умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого 

 Умение оценивать правильность биологических суждений 

 Умение проводить множественный выбор 

 Умение устанавливать соответствие 

 Умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия 

из числа предложенных 

Время выполнения работы 

На выполнение тестовой работы отводится 45 минут.  

Система   оценивания   отдельных   заданий   и   тестовой итоговой работы в 

целом 

Задания базового уровня в работе оцениваются в 1 балл (задания 1-15), 

повышенного уровня – в 2 балла (задания 16-17), задание 18 – 3 балла. 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 

выполнение всех заданий тестовой работы -  22. 

Кодификатор  проверяемых предметных результатов обучения 

 

 

 

№  

Проверяемые элементы содержания  

Коды 

проверяемых  

элементов  

содержания  

Уровень 

сложности 

задания  

Макси- 

мальный  

балл за 

выполнение 

задания  

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.)  

1 

2 

3 

4 

Опора и движение  4.11  Б  1 

Итого 4 

балла 

1,5 

5 

6 

7 

8 

Внутренняя среда  4.5  Б  1 

Итого 4 

балла 

1,5 

9 

10 

11 

12 

Транспорт веществ  4.6  Б  1 

Итого 4 

балла 

1,5 

13 

14 

15 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Приемы 

оказания первой  доврачебной помощи  

4.14, 4.15  Б  1 

Итого 3 

балла 

1,5 

16 Умение проводить множественный 

выбор  

2, 3, 4, 5  П  2 6 

17 Умение устанавливать соответствие  1, 2, 3, 4, 5  П  2 6 

18 Умение включать в биологический 

текст пропущенные термины и понятия 

из числа предложенных  

1, 2, 3, 4, 5  П  3 8 



 

 

Контрольная работа по биологии по темам «Опора и движение», «Внутренняя среда 

организма», «Транспорт веществ» уч-ся 9 А класса……………………………………….. 

Вариант 1. 

1. К механической функции скелета человека относят 

  

1) кроветворение 

2) обмен минеральных солей 

3) смягчение ударов при ходьбе 

4) участие в иммунитете 

 

2. Функцию питания и роста кости в толщину выполняет 

  

1) жёлтый костный мозг 

2) красный костный мозг 

3) надкостница 

4) губчатое вещество 

 

3. На рисунке изображены бицепс (1) и трицепс (2). Что произойдёт с этими 

мышцами, если согнуть руку в локте? 

  

1) Бицепс сократится, а трицепс расслабится. 

2) Бицепс сократится, а трицепс не изменится. 

3) Трицепс сократится, а бицепс расслабится. 

4) Трицепс сократится, а бицепс не изменится. 

 
 

 

 

4. Какие из перечисленных химических соединений придают костям твёрдость? 

  

1) соли кальция 

2) белки 

3) жиры 

4) углеводы 

 

5. Термин «форменные элементы» применяется при описании клеток 

  

1) кровеносной системы 

2) крови 

3) печени 

4) нервной системы 

 

6. Что из перечисленного входит в состав плазмы крови человека? 



 

 

  

1) тромбоциты 

2) красные клетки крови 

3) сыворотка 

4) белые клетки крови 

 

 7. Тромб, закупоривающий повреждённое место сосуда, образуется из сети нитей 

  

1) фибриногена 

2) тромбина 

3) фибрина 

4) разрушающихся тромбоцитов 

 

8. Одна из причин малокровия у человека — это 

  

1) недостаток железа в пище 

2) недостаток сахара 

3) жизнь в горах 

4) повышенное содержание эритроцитов 

 

9. Где кровь движется с наибольшей скоростью? 

  

1) в аорте 

2) в капиллярах 

3) в нижней полой вене 

4) в верхней полой вене 

 

10. Какой фактор обеспечивает движение крови в венах? 

  

1) большая разветвлённость сосудов 

2) сокращение близлежащих скелетных мышц 

3) разная скорость движения крови по сосудам 

4) работа створчатых клапанов сердца 

 

11. Из правого желудочка сердца кровь попадает в 

  

1) лёгочную вену 

2) лёгочную артерию 

3) полую вену 

4) аорту 

 

12. Какой цифрой на рисунке обозначена воротная вена печени? 

  



 

 

 
 

13. В каком случае используется средство первой помощи, изображённое на 

рисунке? 

  

1) плоскостопие 

2) радикулит 

3) вывих 

4) сколиоз 

 
 

14. С какой целью медицинский работник накладывает давящую повязку на рану? 

  

1) ускорить образование тромба 

2) снять болевые ощущения 

3) согреть место повреждения 

4) уменьшить кровяное давление 

 

  

15. Слишком низкий рабочий стол, за которым ученик выполняет уроки, может 

стать причиной развития 

  

1) плоскостопия 

2) рахита 

3) сутулости 

4) гипертонии 

 

16. Что из перечисленного характерно для скелета человека? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) сводчатая стопа 

2) прямой позвоночник без изгибов 

3) позвоночник с S-образным изгибом 



 

 

4) широкий чашевидный пояс нижних конечностей 

5) сжатая с боков грудная клетка 

6) массивные челюсти 

 

17. Установите соответствие между признаком и типом клеток крови, для которого 

он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

ПРИЗНАК ТИП КЛЕТОК КРОВИ 

A) в зрелом состоянии отсутствует ядро 1) эритроциты 

Б) поглощают и переваривают чужеродные частицы     2) лейкоциты 

В) образуют антитела 
 

Г) имеют форму двояковогнутого диска 
 

Д) содержат гемоглобин 
 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

18. Вставьте в текст «Движение крови в организме человека» пропущенные 

термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

  

ДВИЖЕНИЕ КРОВИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Сердце человека разделено сплошной перегородкой на левую и правую части. В 

левой части сердца содержится только ___________ (А) кровь. Сосуды, 

пронизывающее всё наше тело, по строению неодинаковы. ___________ (Б) — это 

сосуды, по которым кровь движется от сердца. У человека имеется два круга 

кровообращения. Камера сердца, от которой начинается большой круг 

кровообращения, называется ___________ (В), а заканчивается большой круг в 

___________ (Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) вена 2) артерия 3) капилляр 4) левый желудочек 

5) правый желудочек 6) правое предсердие 7) артериальная кровь 8) венозная кровь 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 

 

Контрольная работа по биологии по темам «Опора и движение», «Внутренняя среда 

организма», «Транспорт веществ» уч-ся 9 А класса……………………………………….. 

Вариант 2. 



 

 

1. К механической функции костей скелета человека относят 

  

1) движение 

2) участие в иммунитете 

3) обмен солей 

4) кроветворение 

 

2. Какая кость в скелете человека является самой крупной? 

  

1) большая берцовая 

2) лучевая 

3) бедренная 

4) локтевая 

 

3. На рисунке изображены бицепс (1) и трицепс (2). Что произойдёт с этими 

мышцами, если разогнуть руку в локте? 

  

1) Бицепс сократится, а трицепс расслабится. 

2) Бицепс сократится, а трицепс не изменится. 

3) Трицепс сократится, а бицепс расслабится. 

4) Трицепс сократится, а бицепс не изменится. 

 

 

4. Какие вещества придают костям эластичность? 

  

1) соли кальция 

2) углеводы 

3) жиры 

4) белки 

 

5. Где в организме человека происходит разрушение эритроцитов? 

  

1) в печени 

2) в почках 

3) в поджелудочной железе 

4) в лёгких 

 

6. Эритроциты крови имеют большую поверхность за счёт 

  

1) выростов клеток 

2) наличия одного ядра 

3) двояковогнутой формы 

4) ложноножек 

 

7. В образовании антител принимают участие 

  

1) эритроциты 

2) тромбоциты 



 

 

3) фагоциты 

4) лимфоциты 

 

8. Какую роль играют тромбоциты в крови человека? 

  

1) участвуют в её свёртывании 

2) переносят питательные вещества 

3) переносят конечные продукты обмена веществ 

4) участвуют в фагоцитозе 

 

9. Где кровь движется с наименьшей скоростью? 

  

1) в капиллярах 

2) в плечевой артерии 

3) в верхней полой вене 

4) в нижней полой вене 

 

10. Движение крови по сосудам обеспечивается 

  

1) разной скоростью движения крови по сосудам 

2) давлением, создаваемым желудочками сердца 

3) большой разветвлённостью сосудов 

4) работой створчатых клапанов сердца 

 

11. Из левого желудочка сердца кровь попадает в 

  

1) лёгочную вену 

2) лёгочную артерию 

3) аорту 

4) полую вену 

 

12. Какой цифрой на рисунке обозначена брюшная аорта? 

 
 



 

 

13. Для диагностики какого заболевания используется данный медицинский 

прибор? 

  

1) гастрита 

2) гипертонии 

3) гриппа 

4) пневмонии 

 

 

 14. Что следует сделать пострадавшему при вывихе? 

  

1) самостоятельно вправить повреждённый сустав 

2) обработать повреждённый сустав дезинфицирующим раствором 

3) приложить тёплый предмет к повреждённому суставу 

4) приложить холод и зафиксировать повреждённый сустав 

 

15. Слишком высокий стул, за которым ученик выполняет уроки, может стать 

причиной развития 

  

1) сколиоза 

2) гиподинамии 

3) малокровия 

4) плоскостопия 

 

16. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. По венам малого круга кровообращения у человека кровь течёт 

  

1) от сердца 

2) к сердцу 

3) насыщенная углекислым газом 

4) насыщенная кислородом 

5) под высоким давлением 

6) под низким давлением 

 

17. Установите соответствие между признаком и типом кровеносных сосудов, для 

которого он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

              ПРИЗНАК          ТИП КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

A) кровь движется к сердцу 1) артерия 

Б) кровь движется от сердца     2) вена 

В) стенки образованы одним слоем плоских клеток 3) капилляр 

Г) через стенки осуществляется газообмен 
 

Д) кровь в сосудах движется под самым высоким давлением 
 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



 

 

А Б В Г Д 

          

 

18. Вставьте в текст «Мышечные ткани человека» пропущенные термины из пред-

ложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст 

цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по 

тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

  

МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 

Волокна скелетных мышц под микроскопом ___________(А). Их длина составляет 

___________(Б). Волокна сердечной мышечной ткани, в отличие от 

поперечнополосатой скелетной, имеют контактные участки. Совокупность клеток, обра-

зующих ткань мышц внутренних органов, называют ___________(В) мышечной тканью. 

Для всех типов мышечных тканей характерные свойства — возбудимость и 

___________(Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) поперечнополосатая 2) гладкая 
3) не поперечно 
исчерчены 

4) поперечно исчерчены 

5) 10–12 см 6) 0,1 мм 7) проводимость 8) сократимость 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 

 

 

Ответы на вопросы контрольной работы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 2 2 4 3 4 3 134 12211 7246 

2 1 3 3 4 1 3 4 1 1 2 3 3 2 4 1 246 21331 4528 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

тематического контрольного  теста за 3 четверть для 9 А класса  

Назначение тестовой  работы – диагностирование сформированности предметного 

уровня обученности по биологии учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений по 

темам «Дыхание»,  «Пищеварение», «Обмен веществ и энергии». 

Содержание и структура диагностической работы 

Для проведения диагностики разработан комплект из двух вариантов, 

составленных по единому плану. Общее число заданий в тестовой  работе - 21.  



 

 

В  работе все задания представлены по двум уровням сложности базовый и 

повышенный: задания с выбором ответа.  

Работа направлена на проверку следующих знаний и умений по биологии: 

 Дыхание, пишеварение, обмен веществ и энергии. 

 Соблюдение  санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Приемы оказания первой  доврачебной помощи 

 Умение проводить множественный выбор 

 Умение устанавливать соответствие 

 Умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия 

из числа предложенных 

Время выполнения работы 

На выполнение тестовой работы отводится 45 минут.  

Система   оценивания   отдельных   заданий   и   тестовой итоговой работы в 

целом 

Задания базового уровня в работе оцениваются в 1 балл (задания 1-18), 

повышенного уровня – в 2 балла (задания 19-20), задание 21 – 3 балла.  

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 

выполнение всех заданий тестовой работы -  25. 

Кодификатор  проверяемых предметных результатов обучения 

 

№  

Проверяемые элементы содержания  

Коды 

проверяемых  

элементов  

содержания  

Уровень 

сложности 

задания  

Макси- 

мальный  

балл за 

выполнение 

задания  

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.)  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Питание. Дыхание  4.3, 4.4  Б  1 итого 8 1,5 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

Обмен веществ.  4.7, 4.8, 4.9  Б  1 итого 8 1,5 

17 

18 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Приемы 

оказания первой  доврачебной помощи  

4.14, 4.15  Б  1 итого 2 1,5 



 

 

 

Контрольная работа по биологии по темам «Дыхание»,  «Пищеварение», «Обмен 

веществ и энергии» уч-ся 9 А класса…………………………………………………………. 

Вариант 1. 

1. Слой, защищающий верхнюю часть зуба от механических воздействий, — это 

  

1) эмаль 

2) пульпа 

3) цемент 

4) дентин 

2. Какой орган пищеварительного канала обладает функциями переваривания 

пищи? 

  

1) прямая кишка 

2) пищевод 

3) глотка 

4) желудок 

3. Переваривание белков в организме человека начинается под действием 

  

1) веществ, имеющихся в самой пище 

2) выделений бактерий толстой кишки 

3) ферментов желудка 

4) ферментов кишечного сока 

4. В процессе пищеварения жиры расщепляются до 

  

1) глюкозы 

2) аминокислот 

3) белков 

4) глицерина и жирных кислот 

5. Биологическая роль дыхания в организме человека заключается в 

  

1) диффузии кислорода из капилляров в тканевую жидкость и углекислого газа в 

капилляры 

2) осуществлении вдоха и выдоха 

3) выделении энергии при окислении органических веществ в клетках 

4) присоединении кислорода к молекулам гемоглобина 

6. Кашель возникает при раздражении рецепторов 

  

1) гортани 

2) носоглотки 

3) ротовой полости 

4) носовой полости 

7. Кислород поступает из альвеол лёгких в кровь потому, что его давление в 

лёгочных пузырьках 

  

1) равно его давлению в крови 

2) постоянно меняется 

19 Умение проводить множественный 

выбор  

2, 3, 4, 5  П  2 6 

20 Умение устанавливать соответствие  1, 2, 3, 4, 5  П  2 6 

21 Умение включать в биологический 

текст пропущенные термины и понятия 

из числа предложенных  

1, 2, 3, 4, 5  П  3 8 



 

 

3) больше его давления в крови 

4) меньше его давления в крови 

8. Какие мышцы человека работают при выдохе после глубокого вдоха? 

  

1) межрёберные мышцы выдоха 

2) диафрагма 

3) межрёберные мышцы выдоха и диафрагма 

4) межрёберные мышцы выдоха, диафрагма и мышцы гортани 

 

9. Какой из перечисленных продуктов питания является лучшим источником 

углеводов? 

  

1) шпинат 

2) рыба 

3) говядина 

4) картофель 

10. Почему человек дрожит, когда ему очень холодно? 

  

1) чтобы остановить проникновение холода сквозь кожу 

2) чтобы создать с помощью мышечной активности дополнительную энергию 

3) чтобы улучшить передачу сигнала о холоде в мозг 

4) чтобы доставить больше крови к поверхности кожи 

11. Какое органическое вещество образуется в организме человека в результате 

протекания данной химической реакции? 

  

глюкоза + кислород → углекислый газ + вода + ? 

  

  

1) крахмал 

2) АТФ 

3) белок 

4) ДНК 

12. Какой вид энергии обеспечивает рост и развитие клеток в организме человека? 

  

1) солнечная 

2) тепловая 

3) химическая 

4) электрическая 

13. Что происходит в организме человека в процессе пластического обмена? 

  

1) поглощение кислорода 

2) образование из крахмала глюкозы 

3) окисление органических веществ 

4) превращение аминокислот в белки 

14. К реакциям энергетического обмена в организме человека относят 

  

1) окисление глюкозы 

2) растворение солей натрия в воде 

3) синтез белка на рибосомах 

4) синтез глюкозы в хлоропластах 

15. Куда поступают углеводы при всасывании в тонком кишечнике? 

  

1) лимфа 

2) кровь 

3) тканевая жидкость 

4) просвет кишечника 

16. Какой витамин синтезируется клетками организма человека при участии 

солнечного света? 

  

1) А 



 

 

2) С 

3) В1 

4) D 

17. При инфекционных заболеваниях повышают норму потребления витамина С, так 

как он 

  

1) обезвреживает попавшие в организм вирусы 

2) является составной частью антител 

3) уничтожает яды, производимые микробами 

4) способствует повышению иммунитета 

18. Для сохранения зубов важно есть пищу, содержащую 

  

1) кальций и фосфор 

2) железо и азот 

3) калий и натрий 

4) йод и серу 

19. Что характеризует энергетический обмен в клетке? Выберите три верных ответа 

из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) по своим результатам противоположен биосинтезу 

2) идёт с поглощением энергии 

3) завершается в митохондриях 

4) завершается в рибосомах 

5) сопровождается синтезом молекул АТФ 

6) завершается образованием кислорода и углеводов 

20. Установите соответствие между признаком и видом органического вещества, для 

которого он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

              ПРИЗНАК          
ВИД ОРГАНИЧЕСКОГО 
ВЕЩЕСТВА 

A) состоят из остатков молекул аминокислот 1) белки 

Б) выполняют роль биологических катализаторов     2) углеводы 

В) являются обязательными веществами плазматической 
мембраны  

Г) являются главными источниками энергии 
 

Д) входят в состав клеточной стенки растений и грибов 
 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

21. Вставьте в текст «Обмен белков» пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры 

выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) 

впишите в приведённую ниже таблицу. 

  

ОБМЕН БЕЛКОВ 

Ферментативное расщепление поступающих с пищей белков происходит в желудке и 

тонком кишечнике. Образовавшиеся ___________ (А) активно всасываются в ворсинки 

кишки, поступают в ___________ (Б) и разносятся ко всем клеткам организма. В 

клетках с поступившими веществами происходит два процесса: ___________ (В) новых 

белков на рибосомах и окончательное окисление до аммиака, который превращается в 

___________ (Г) и в таком состоянии выводится из организма. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 



 

 

1) кровь 2) глицерин 3) аминокислота 4) лимфа 

5) синтез 6) мочевина 7) распад 8) глюкоза 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

 

Контрольная работа по биологии по темам «Дыхание»,  «Пищеварение», «Обмен 

веществ и энергии» уч-ся 9 А класса…………………………………………………………. 

Вариант 2. 

1. Интенсивное всасывание воды в пищеварительном канале человека происходит в 

  

1) прямой кишке 

2) желудке 

3) тонкой кишке 

4) толстой кишке 

2. Желудочный сок начинает выделяться при 

  

1) действии пищи на рецепторы глотки 

2) попадании пищи в кишечник 

3) попадании пищи в ротовую полость 

4) продвижении пищи по пищеводу 

3. К какой категории относятся «зубы мудрости»? 

  

1) большие коренные 

2) клыки 

3) поздние молочные зубы 

4) малые коренные зубы 

4. Активной частью секрета пищеварительной железы является 

  

1) фермент 

2) вода 

3) пигмент 

4) витамин 

 

5. Просветы главных бронхов не сужаются вследствие того, что имеют 

  

1) утолщения соединительнотканной оболочки 

2) хрящевые полукольца 

3) кольца из хряща и плотной соединительной ткани 

4) участки, образованные многослойным эпителием 

6. Чихание возникает при раздражении рецепторов 

  

1) ротовой полости 

2) гортани 

3) носовой полости 

4) трахеи 

7. В плевральной полости находится 

  

1) жидкость, уменьшающая трение 

2) воздух 



 

 

3) смесь кислорода и углекислого газа 

4) плазма крови 

8. В чём заключается сущность дыхания? 

  

1) в окислении органических веществ с выделением энергии 

2) в поступлении кислорода в лёгкие и удалении углекислого газа 

3) в создании органических соединений 

4) в образовании кислорода в клетках 

9. 1) сыр 

2) макароны 

3) рис 

4) красное мясо 

10. Какое превращение энергии происходит в органе, изображённом на рисунке? 

  

1) Тепловая энергия превращается в механическую. 

2) Химическая энергия превращается в тепловую. 

3) Световая энергия превращается в электрическую. 

4) Механическая энергия превращается в химическую. 

11. Гемоглобин — вещество, образующееся в организме человека в результате 

обмена 

  

1) белков 

2) жиров 

3) витаминов 

4) углеводов 

12. Пластический обмен в организме направлен на 

  

1) удаление продуктов распада из организма 

2) сбор и использование организмом поступающей информации 

3) биологическое окисление с освобождением энергии 

4) синтез веществ, специфичных для данного организма 

13. Обмен веществ и превращение энергии представляет собой единство 

  

1) процессов синтеза и распада веществ 

2) процессов возбуждения и торможения 

3) свойств наследственности и изменчивости 

4) процессов роста и развития организма 

14. Какой процесс в организме человека относят к энергетическому обмену? 

  

1) деление клеток 

2) биологическое окисление органических веществ 

3) всасывание аминокислот ворсинками кишечника 

4) синтез белков, свойственных данному организму 

15. Куда поступают липиды при всасывании в тонком кишечнике? 

  

1) лимфа 

2) тканевая жидкость 

3) просвет кишечника 

4) кровь 

16. Что из перечисленного является источником витаминов? 

  

1) продукты питания 

2) солнечный свет 

3) белки, жиры и углеводы 

4) минеральная вода 

17. В целях профилактики цинги следует употреблять продукты c большим 

содержанием витамина 

  

1) С 



 

 

2) B3 

3) A 

4) D 

18. К каким последствиям может привести курение табака? 

  

1) к расширению мелких бронхов 

2) к более редкому дыханию 

3) к расширению кровеносных сосудов 

4) к гибели клеток реснитчатого эпителия воздухоносных путей 

19. Какие превращения веществ могут происходить в организме человека? Выбери-

те три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) гликогена в глюкозу 

2) жиров в белки 

3) гормонов в ферменты 

4) жиров в углеводы 

5) гормонов в витамины 

6) углеводов в жиры 

20. Установите соответствие между признаком и типом авитаминоза, для которого 

он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

              ПРИЗНАК          ТИП АВИТАМИНОЗА 

A) снижение иммунитета 1) недостаток витамина С 

Б) выпадение зубов 2) недостаток витамина D 

В) размягчение и деформация костей черепа и конечностей    
 

Г) кровоточивость дёсен 
 

Д) нарушение мышечной и нервной деятельности 
 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

21. Вставьте в текст «Газообмен у человека» пропущенные термины из предложен-

ного перечня, используя для этого числовые обозначения. Запишите в текст цифры вы-

бранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр 

(по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

  

Газообмен у человека 

В газообмене у человека участвуют две системы: дыхательная и _____(А). Атмо-

сферный воздух попадает в организм человека через носовую или ротовую полость, от-

куда поступает в гортань и далее через _____(Б) и бронхи в лёгкие. В лёгких происхо-

дит газообмен между воздухом и _____(В), в результате чего кровь насыщается 

кислородом. С током крови _____(Г) поступает к органам и тканям, где снова происхо-

дит газообмен. Из крови в ткани поступает кислород, а из тканей в кровь — углекислый 

газ. _____(Д) будет удалён из крови при газообмене в лёгких. 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

  

1) кислород 

2) углекислый газ 

3) кровеносная 

4) покровная 

5) трахея 



 

 

6) глотка 

7) кровь 

8) лимфа 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

 

Ответы к вопросам контрольной работы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 4 3 4 3 1 3 3 4 2 2 3 4 1 2 4 4 1 135 11122 3156 

2 4 3 1 1 3 3 1 1 1 3 1 4 1 2 1 1 1 4 146 11212 35712 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

тематического контрольного  теста за 4 четверть для 9 А класса  

Назначение тестовой  работы – диагностирование сформированности предметного 

уровня обученности по биологии учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений по 

темам «Выделение», «Покровы тела», «Размножение», «Высшая нервная деятельность». 

Содержание и структура диагностической работы 

Для проведения диагностики разработан комплект из двух вариантов, 

составленных по единому плану. Общее число заданий в тестовой  работе - 19.  

В  работе все задания представлены по двум уровням сложности базовый и 

повышенный: задания с выбором ответа.  

Работа направлена на проверку следующих знаний и умений по биологии: 

 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела. 

 Психология и поведение человека. 

 Соблюдение  санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Приемы оказания первой  доврачебной помощи 

 Умение проводить множественный выбор 

 Умение устанавливать соответствие 

 Умение интерпретировать  результаты научных исследований, 

представленные  в графической форме 

Время выполнения работы 

На выполнение тестовой работы отводится 45 минут.  

Система   оценивания   отдельных   заданий   и   тестовой итоговой работы в 

целом 

Задания базового уровня в работе оцениваются в 1 балл (задания 1-14, 17,18), 

повышенного уровня – в 2 балла (задания 15,16,19). 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 

выполнение всех заданий тестовой работы -  22. 

Кодификатор  проверяемых предметных результатов обучения 



 

 

 

Контрольная работа по темам «Выделение», «Покровы тела», «Размножение», 

«Высшая нервная деятельность» уч-ся 9 А класса………………………………………… 

Вариант 1. 

1. Какую функцию выполняют лёгкие, кожа и почки в организме человека? 

  

1) удаляют ненужные вещества 

2) регулируют температуру тела 

3) переносят питательные вещества 

4) вырабатывают антитела 

2. Рассмотрите рисунок строения нефрона. Что на нём обозначено под цифрой 1? 

  

1) извитой каналец 

2) собирательная трубка 

3) почечная артерия 

 

№  

Проверяемые элементы содержания  

Коды 

проверяемых  

элементов  

содержания  

Уровень 

сложности 

задания  

Макси- 

мальный  

балл за 

выполнение 

задания  

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.)  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Обмен веществ. Выделение. Покровы 

тела  

4.7, 4.8, 4.9  Б  1 итого 7 1,5 

8 

9 

10 

11 

12 

Психология и поведение человека  4.13  Б  1 итого 5 1,5 

13 

14 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Приемы 

оказания первой  доврачебной помощи  

4.14, 4.15  Б  1 итого 2 1,5 

15 Умение проводить множественный 

выбор  

2, 3, 4, 5  

  

П  2 6 

16 Умение устанавливать соответствие  1, 2, 3, 4, 5  П  2 6 

17 

18 

Умение интерпретировать  результаты 

научных исследований, 

представленные  в графической форме  

2, 3, 4, 5  Б  1 итого 2 1,5 

19 Умение проводить множественный 

выбор 

2, 3, 4, 5  П  2 6 



 

 

4) капсула нефрона 

 

 

3. Что происходит в организме человека при нахождении в течение нескольких 

часов на холоде? 

  

1) усиление потоотделения 

2) усиление энергетического обмена 

3) накапливание жиров 

4) расширение кровеносных сосудов 

4. Рассмотрите рисунок строения кожи. Какой цифрой на нём обозначен эпидермис? 

 
5. Клетками какой ткани образован наружный слой кожи? 

  

1) плотной волокнистой 

2) рыхлой волокнистой 

3) гладкой мышечной 

4) эпителиальной 

6. Где в организме человека происходит образование первичной мочи? 

  

1) в почках 

2) в мочеточниках 

3) в мочевом пузыре 

4) в мочеиспускательном канале 

7. Какой цифрой на рисунке обозначена почечная лоханка? 



 

 

 

 

8. Какой тип нервной системы характерен для меланхолика? 

  

1) сильный, уравновешенный 

2) сильный, неуравновешенный 

3) слабый, неуравновешенный 

4) сильный, инертный 

9. Как называют потребности человека, направленные на удовлетворение чувства 

голода и жажды? 

  

1) психологическими 

2) физиологическими 

3) в самоутверждении 

4) в самореализации 

10. Какой из факторов, с точки зрения современной биологии, не влияет на форми-

рование характера человека? 

  

1) генетическая программа 

2) положение звёзд при рождении 

3) воспитание 

4) поведение сверстников 

11. Симптомами какого состояния являются повышенная сонливость, плохое настро-

ение и нежелание принимать решения в течение длительного времени? 

  

1) высокой температуры 

2) депрессии 

3) пищевого отравления 

4) голода 

12. Какому из четырёх типов темперамента соответствует описание: человек 

быстрый, порывистый, способный отдаваться делу со страстностью, преодолевать зна-

чительные трудности, но в то же время неуравновешенный, склонный к бурным эмоци-

ональным вспышкам и резким сменам настроения. 

  

1) сангвиник 

2) флегматик 

3) меланхолик 

4) холерик 

13. В каком случае используется промывание раны 1%-ным раствором уксусной 

кислоты? 

  

1) ожог кислотой 

2) термический ожог 

3) ожог щёлочью 



 

 

4) порез 

14. Какая из следующих рекомендаций может быть полезной для сохранения почек 

здоровыми? 

  

1) Не ешьте много острой пищи. 

2) Не читайте лежа. 

3) Не сидите долго за письменным столом. 

4) Не ешьте много мороженого. 

15. Известно, что Иван Павлов – один из авторитетнейших мировых учёных, созда-

тель науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции 

пищеварения. Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три 

утверждения, относящиеся к описанию данных заслуг учёного. Запишите в таблицу 

цифры, соответствующие выбранным ответам. 

  

1) Разработал методику опытов с мнимым кормлением. 

2) Иван Павлов читал много художественной и научной литературы. 

3) Создал общепризнанное учение о двух сигнальных системах. 

4) Предки Павлова по отцовской и материнской линиям были служителями церкви. 

5) Лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года. 

6) В 1883 году учёный защитил докторскую диссертацию «О центробежных нервах 

сердца». 

16. Установите соответствие между признаком и слоем кожи, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

        ПРИЗНАК          СЛОЙ КОЖИ 

A) расположены рецепторы 1) эпидермис 

Б) расположены сальные и потовые железы     2) дерма 

В) при ультрафиолетовом облучении в клетках синтезируется меланин 
 

Г) клетки постоянно слущиваются и обновляются 
 

Д) слой пронизан многочисленными кровеносными и лимфатическими 

сосудами  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

17. Изучите график зависимости объёма запомненной информации (в %) от времени 

(по оси x отложено время (в часах), а по оси y — количество запомненной информации 

(в %)). 



 

 

 
Через сколько часов объём запомненной информации составит 30%? 

  

1) 20 ч. 

2) 25 ч. 

3) 30 ч. 

4) 35 ч. 

18. Изучите график зависимости массы тела человека от возраста в течение первых 

24 лет (по оси х отложен возраст человека (в годах), а по оси у — масса его тела (в 

кг)). 

 
Чему будет равна масса тела восьмилетнего ребёнка? 

  

1) 10 кг 

2) 20 кг 

3) 30 кг 

4) 40 кг 

19. Что из перечисленного может стать причиной возникновения СПИДа? Выберите 

три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) пользование общественным туалетом 

2) поцелуй в щёку больного СПИДом 

3) нахождение за одной партой с больным СПИДом 

4) пользование чужой зубной щёткой 

5) прокалывание ушей 

6) нанесение татуировки 

 

 



 

 

Контрольная работа по темам «Выделение», «Покровы тела», «Размножение», 

«Высшая нервная деятельность» уч-ся 9 А класса………………………………………… 

Вариант 2. 

1. Длительное раздражение холодовых рецепторов кожи приводит к 

  

1) образованию «гусиной кожи» 

2) расширению кровеносных сосудов 

3) теплоизлучению 

4) потоотделению 

 

2. Рассмотрите рисунок строения нефрона. Что на нём обозначено под цифрой 1? 

  

1) почечная артерия 

2) капсула нефрона 

3) извитой каналец 

4) собирательная трубка 

 

 

3. Если теплообразование в организме человека превышает теплоотдачу, то это в 

конечном счёте приведёт к 

  

1) возникновению загара 

2) сужению кровеносных сосудов кожи 

3) образованию витамина D 

4) тепловому удару 

4. Рассмотрите рисунок строения кожи. Какое образование обозначено цифрой 1? 



 

 

 
  

1) кровеносный сосуд 

2) рецепторы кожи 

3) гладкие мышцы 

4) волос 

5. Какую функцию выполняет пигмент меланин, образующийся в коже человека? 

  

1) укрепляет клетки кожи 

2) защищает организм от ультрафиолетового излучения 

3) способствует сохранению тепла организмом 

4) служит резервным питательным веществом для клеток кожи 

6. Где в организме человека происходит накопление вторичной мочи? 

  

1) в мочеиспускательном канале 

2) в мочевом пузыре 

3) в мочеточниках 

4) в почках 

7. Какой цифрой на рисунке обозначен корковый слой почки? 

 

 

8. У человека формирование речи идёт параллельно с развитием 

  

1) инстинктов 

2) безусловных рефлексов 

3) эмоциональной памяти 

4) абстрактного мышления 

9. Качественной особенностью человека, в отличие от других приматов, является 

  

1) орудийная деятельность 



 

 

2) условный рефлекс 

3) абстрактное мышление 

4) рассудочная деятельность 

10. С точки зрения современной науки, какие факторы не влияют на закладку 

основ поведения человека? 

  

1) поведение родителей 

2) генетические закономерности 

3) воспитание 

4) номер года рождения 

11. Какой из перечисленных факторов в наибольшей степени способствует разви-

тию депрессии? 

  

1) усталость 

2) голод 

3) непрочитанная книга 

4) отсутствие возможности самореализации 

12. Какому из четырёх типов темперамента соответствует описание: человек 

медлительный, невозмутимый, с устойчивыми стремлениями и более или менее посто-

янным настроением, со слабым внешним выражением душевных состояний. 

  

1) флегматик 

2) холерик 

3) сангвиник 

4) меланхолик 

13. Нарушение целостности кожных покровов при работе на огороде опасно, потому 

что 

  

1) может прекратиться доступ воздуха к тканям 

2) в рану могут проникнуть яйца глистов 

3) нарушается процесс свёртывания крови 

4) могут проникнуть возбудители столбняка 

14. С чего следует начинать оказание первой помощи при химическом ожоге? 

  

1) обработать место повреждения раствором йода 

2) промыть место повреждения проточной водой 

3) вызвать скорую помощь 

4) наложить на рану стерильную повязку 

15. Известно, что Иван Павлов – один из авторитетнейших мировых учёных, созда-

тель науки о высшей нервной деятельности и представлений о процессах регуляции 

пищеварения. 

Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три утверждения, 

относящиеся к описанию данных заслуг учёного. Запишите в таблицу цифры, соответ-

ствующие выбранным ответам. 

  

1) Иван Павлов читал много художественной и научной литературы. 

2) В 1883 году учёный защитил докторскую диссертацию «О центробежных нервах 

сердца». 

3) Иван Павлов создал общепризнанное учение о двух сигнальных системах. 

4) Иван Павлов разработал методику опытов с мнимым кормлением. 

5) Предки Павлова по отцовской и материнской линиям были служителями церкви. 

6) Лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии 1904 года. 

16. Установите соответствие между признаком и слоем кожи, для которого он 

характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

              ПРИЗНАК          СЛОЙ КОЖИ 

A) расположены рецепторы 1) эпидермис 



 

 

Б) расположены сальные и потовые железы     2) дерма 

В) при ультрафиолетовом облучении в клетках синтезируется меланин 
 

Г) клетки постоянно слущиваются и обновляются 
 

Д) слой пронизан многочисленными кровеносными и лимфатическими 
сосудами  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

17. Изучите график, отражающий зависимость изменения температуры кожных 

покровов человека от продолжительности контакта с холодным металлическим 

предметом, температура которого составляет 12 °С (по оси yотложена температура 

кожного покрова человека (в °С), а по оси x — продолжительность контакта с 

холодным предметом (в с)). 

 
Через сколько секунд после начала контакта температура участка кожи в 

подмышечной впадине будет равна 36,4 °С? 

  

1) 30 с 

2) 60 с 

3) 90 с 

4) 150 с 

18. Изучите график возрастного изменения веса головного мозга у людей (по 

оси х отложен возраст (в годах), а по оси у — масса головного мозга (в г)). 

 
Какое из предложенных описаний наиболее точно отражает данную зависимость с 

36 до 69 лет? 

  

1) незначительно увеличивается 

2) остаётся неизменной 

3) сначала не изменяется, а потом медленно снижается 

4) медленно снижается на всём протяжении времени 



 

 

19. Какие из перечисленных симптомов характерны для гриппа? Выберите три вер-

ных признака из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) высокая температура 

2) воспалённые глаза 

3) головная боль 

4) выпадение волос 

5) повышенный аппетит 

6) слабость 

  

 

Ответы к вопросам контрольной работы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 1 3 2 1 4 1 1 3 2 2 2 4 3 1 135 22112 3 3 456 

2 1 2 4 4 2 2 2 4 3 4 4 1 4 2 346 22112 4 3 136 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итогового контрольного  теста для 9 А класса  

Назначение тестовой  работы – диагностирование сформированности предметного 

уровня обученности по биологии учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений по 

курсу «Биология человека». 

Содержание и структура диагностической работы 

Для проведения диагностики разработан комплект из двух вариантов, 

составленных по единому плану. Общее число заданий в тестовой  работе - 20.  

В  работе все задания представлены по двум уровням сложности базовый и 

повышенный: задания с выбором ответа.  

Работа направлена на проверку следующих знаний и умений по биологии: 

 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей 

 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы 

 Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство человека с 

животными и отличие от них.   Размножение и развитие организма человека 

 Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 

 Опора и движение 

 Внутренняя среда 

 Транспорт веществ 

 Питание. Дыхание 

 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела. 

 Психология и поведение человека. 

 Соблюдение  санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Приемы оказания первой  доврачебной помощи 

 Влияние экологических факторов на организмы 



 

 

 Экосистемная организация  живой природы. Биосфера.  Учение об 

эволюции органического мира 

 Умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого 

 Умение проводить множественный выбор 

 Умение устанавливать соответствие 

 Умение интерпретировать  результаты научных исследований, 

представленные  в графической форме 

 Умение оценивать правильность биологических суждений 

 Умение определять последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов 

 

Время выполнения работы 

На выполнение тестовой работы отводится 45 минут.  

Система   оценивания   отдельных   заданий   и   тестовой итоговой работы в 

целом 

Задания базового уровня в работе оцениваются в 1 балл (задания 1-17), 

повышенного уровня – в 2 балла (задания 18-20). 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 

выполнение всех заданий тестовой работы -  23. 

Кодификатор  проверяемых предметных результатов обучения 

 

№  

Проверяемые элементы содержания  

Коды 

проверяемых  

элементов  

содержания  

Уровень 

сложности 

задания  

Макси- 

мальный  

балл за 

выполнение 

задания  

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.)  

1  Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира, в практической 

деятельности людей  

1.1  Б  1 1,5 

2  Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы  

2.1  Б  1 1,5 

3 Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство человека 

с животными и отличие от них.   

Размножение и развитие организма 

человека  

4.1, 4.10  Б  1 1,5 

4 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма  

4.2  Б  1 1,5 

5 Опора и движение  4.11  Б  1 1,5 

6 Внутренняя среда  4.5  Б  1 1,5 

7 Транспорт веществ  4.6  Б  1 1,5 



 

 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Биология человека» уч-ся 9 А 

класса………………………………………………………………………………….. 

Вариант 1. 

1. Специальность учёного, изучающего строение и функции клеток, называется 

  
1) цитолог 
2) эмбриолог 
3) анатом 
4) селекционер 
 

8 Питание. Дыхание  4.3, 4.4  Б  1 1,5 

9 Обмен веществ. Выделение. Покровы 

тела  

4.7, 4.8, 4.9  Б  1 1,5 

10 Органы чувств  4.12  Б  1 1,5 

11 Психология и поведение человека  4.13  Б  1 1,5 

12 Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Приемы 

оказания первой  доврачебной помощи  

4.14, 4.15  Б  1 1,5 

13 Влияние экологических факторов на 

организмы  

5.1  Б  1 1,5 

14 Экосистемная организация  живой 

природы. Биосфера.  Учение об 

эволюции органического мира  

3.5, 5.2, 5.3  Б  1 1,5 

15 Умение интерпретировать  результаты 

научных исследований, 

представленные  в графической форме  

2, 3, 4, 5  Б  1 1,5 

16 Умение определять структуру объекта, 

выделять значимые функциональные 

связи и отношения между частями 

целого  

2, 3, 4, 5  Б  1 1,5 

17 Умение оценивать правильность 

биологических суждений  

2, 3, 4, 5  Б  1 1,5 

18 Умение проводить множественный 

выбор  

2, 3, 4, 5  

  

П  2 6 

19 Умение устанавливать соответствие  1, 2, 3, 4, 5  П  2 6 

20 Умение определять 

последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов  

2, 3, 4, 5  П  2 6 



 

 

2. Каким свойством обладает фрагмент клеточной структуры, показанный на 

рисунке?  

  
1) способностью синтезировать АТФ 
2) постоянством формы 

3) способностью синтезировать белок 
4) избирательной проницаемостью 
 

3. Какой признак рас является отличительным? 

  
1) общественный образ жизни 
2) особенности внешнего строения 

3) масса головного мозга 
4) объём головного мозга 
 

4. 

 
Какой цифрой на рисунке обозначена полость, в которой расположена поджелудочная 

железа? 

 
 

 

 

 

5.  



 

 

 
Какой цифрой на рисунке обозначены мышцы, сгибающие и вращающие туловище вокруг 

продольной оси? 
  

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
 

6. К развитию какой болезни приводит дефицит витамина D? 

  
1) цинга 
2) рахит 
3) гипотиреоз 
4) синдром Дауна 
 

7. Что усиливает работу сердца? 

  
1) адреналин 
2) ионы железа 
3) соматическая нервная система 
4) парасимпатическая нервная система 

 
8. Как называется секрет со следующими характеристиками: прозрачная жидкость со 
слабощелочной реакцией, содержащая ферменты, участвующие в расщеплении белков, жиров и 
углеводов? 

  
1) слюна 
2) желчь 

3) желудочный сок 
4) поджелудочный сок 
 

9. Что происходит в организме человека при нахождении в течение нескольких часов на холоде? 

  
1) усиление потоотделения 
2) усиление энергетического обмена 

3) накапливание жиров 
4) расширение кровеносных сосудов 
 

10. Какое из перечисленных образований относят к оптической системе глаза? 

  
1) сосудистая оболочка 

2) стекловидное тело 
3) зрительный нерв 
4) слепое пятно 



 

 

 
11. Какой из факторов, с точки зрения современной биологии, не влияет на формирование ха-
рактера человека? 

  
1) генетическая программа 

2) положение звёзд при рождении 
3) воспитание 
4) поведение сверстников 
 

12. В целях профилактики цинги следует употреблять продукты c большим содержанием 
витамина 

  

1) С 
2) B3 
3) A 
4) D 

 

13. Предметом изучения экологии является 

  

1) влияние факторов среды на организм 

2) строение организмов 

3) функционирование систем органов 

4) взаимодействие частей развивающегося организма 

 

14. Доказательство действия биологических факторов эволюции в современном 

человеческом обществе — это 

  

1) изменения в лексике, развитие науки и культуры у народов 

2) увеличение частоты наследственных заболеваний у человека 

3) рождение в популяциях человека метисов и мулатов 

4) расселение людей по всей планете 

 

15. Изучите график, отражающий зависимость изменения температуры кожных 

покровов человека от продолжительности контакта с холодным металлическим 

предметом, температура которого составляет 12 °С (по оси yотложена температура 

кожного покрова человека (в °С), а по оси x — продолжительность контакта с 

холодным предметом (в с)). 

 
Через сколько секунд после начала контакта температура участка кожи в 

подмышечной впадине будет равна 36,4 °С? 

  

1) 30 с 

2) 60 с 

3) 90 с 

4) 150 с 



 

 

 

16. Между объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой ниже 

таблицы, имеется определённая связь: 

  

Объект Функция 

АТФ ... 

Гемоглобин Транспорт газа 

  

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

  

1) клеточный иммунитет 

2) хранение информации 

3) размножение 

4) накопление энергии 

 

17. Верны ли следующие суждения о мышечных тканях человека? 

  

А. Волокна сердечной мышцы имеют контактные участки, благодаря которым сиг-

нал от одной клетки быстро передаётся соседним клеткам. 

Б. Гладкая мышечная ткань обладает способностью к быстрому сокращению. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

18. Какие примеры относят к биологическому эксперименту? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) рассматривание под микроскопом клетки крови лягушки 

2) слежение за миграцией косяка трески 

3) изучение характера пульса после разных физических нагрузок 

4) лабораторное исследование влияния гиподинамии на состояние здоровья 

5) описание внешних признаков бобовых растений 

6) выработка условного пищевого рефлекса 

 

19. Установите соответствие между признаком и типом кровеносных сосудов, для кото-

рого он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию 

из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

              ПРИЗНАК          ТИП КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

A) кровь движется к сердцу 1) артерия 

Б) кровь движется от сердца     2) вена 

В) стенки образованы одним слоем плоских клеток 3) капилляр 

Г) через стенки осуществляется газообмен 
 

Д) кровь в сосудах движется под самым высоким давлением 
 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 



 

 

          

 

20. Расположите в правильном порядке элементы рефлекторной дуги коленного 

рефлекса человека. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

  

1) двигательный нейрон 

2) чувствительный нейрон 

3) спинной мозг 

4) рецепторы сухожилия 

5) четырёхглавая мышца бедра 

 

Итоговая контрольная работа по курсу «Биология человека» уч-ся 9 А 

класса………………………………………………………………………………….. 

Вариант 2. 

1. Какая из перечисленных наук не относится к биологическим? 

  
1) антропология 
2) зоология 

3) криптология 
4) ботаника 
 

2. Органоидом, в котором происходит окисление питательных веществ и образование АТФ, 
является 

  
1) рибосома 

2) аппарат Гольджи 
3) ядро 
4) митохондрия 
 

3.  Общим для человека и человекообразных обезьян является то, что они 

  
1) бесчерепные 

2) холоднокровные 
3) яйцеживородящие 
4) плацентарные 
 

4.  Клетки какого органа образуют гормоны? 

  

1) гипофиза 
2) слюнной железы 
3) желудка 
4) печени 
 

5.  Какая(-ие) из перечисленных костей относится(-ятся) к верхней конечности? 

  

1) кости запястья 

2) кости плюсны 
3) берцовая кость 
4) бедренная кость 
 

6.  Одной из причин малокровия может быть 

  

1) недостаток железа в пище 
2) повышенное содержание эритроцитов 
3) жизнь в горах 
4) недостаток сахара 
 

7. Где кровь движется с наименьшей скоростью? 



 

 

  
1) в капиллярах 
2) в плечевой артерии 

3) в верхней полой вене 
4) в нижней полой вене 

 
8.  Ранение, в результате которого воздух скапливается в плевральной полости одного из лёгких, 
приводит к 

  
1) остановке дыхания 
2) затруднению дыхания 
3) увеличению объёма лёгкого 

4) избытку кислорода в крови 
 

9.  Обмен веществ и превращение энергии представляет собой единство 

  
1) процессов синтеза и распада веществ 
2) процессов возбуждения и торможения 

3) свойств наследственности и изменчивости 
4) процессов роста и развития организма 

 
10.  Какое из перечисленных образований относят к оптической системе глаза? 

  
1) слепое пятно 
2) зрительный нерв 

3) роговица 
4) сосудистая оболочка 
 

11.  У человека формирование речи идёт параллельно с развитием 

  
1) инстинктов 
2) безусловных рефлексов 

3) эмоциональной памяти 
4) абстрактного мышления 

 

12.   

 
В каком случае используется средство первой помощи, изображённое на рисунке? 

  
1) плоскостопие 
2) радикулит 
3) вывих 
4) сколиоз 

 

13. Факторы среды, воздействующие на организм, называют 

  

1) биологическими 

2) социальными 

3) ограничивающими 

4) экологическими 

 

14. Естественный отбор, в отличие от искусственного отбора, 



 

 

  

1) проводится для создания новых сортов растений 

2) способствует формированию полезных для человека признаков 

3) происходит в живой природе постоянно 

4) используется для улучшения пород животных 

 

15. Изучите график зависимости изменения температуры кожи от продолжительности 

контакта с предметом, температура которого составляет 0 °С (по оси у отложена 

температура кожного покрова человека (в °С), а по х — продолжительность контакта с 

холодным предметом (в с)). 

 
Какой будет температура кожи в области контакта, если продолжительность 

соприкосновения с холодным предметом составит 210 с? 

  

1) 36,4 °С 

2) 36,1 °С 

3) 35,8 °С 

4) 35,5 °С 

16. Между объектами и процессами, указанными в столбцах приведённой ниже 

таблицы, имеется определённая связь: 

  

Объект Функция 

Пепсин Расщепление белков 

... Транспорт газа 

  

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

  

1) гемоглобин 

2) амилаза 

3) хлорофилл 

4) хитин 

 

17. Верны ли следующие суждения о свойствах мышечных тканей человека? 

  

А. Основные свойства мышечной ткани – это возбудимость и проводимость. 

Б. Стенки кровеносных сосудов, кишечника, мочевого пузыря образованы 

поперечнополосатой мышечной тканью. 

  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 



 

 

18. Какие науки изучают живые системы на организменном уровне? Выберите три 

верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) анатомия 

2) биоценология 

3) физиология 

4) молекулярная биология 

5) психология 

6) эволюционное учение 

 

19. Установите соответствие между признаком и кругом кровообращения, для которого 

он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из 

второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

  

                            ПРИЗНАК                        КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

A) берёт начало в левом желудочке 1) малый круг 

Б) из сердца вытекает артериальная кровь 2) большой круг 

В) кровь обогащается углекислым газом 
 

Г) кровь из сердца попадает в лёгочную артерию 
 

Д) берёт начало в правом желудочке    
 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г Д 

          

 

20. Расположите в правильном порядке элементы рефлекторной дуги человека при 

отдёргивании руки от горячего предмета. В ответе запишите соответствующую 

последовательность цифр. 

  

1) вставочный нейрон 

2) чувствительный нейрон 

3) рецепторы кожи 

4) скелетная мышца 

5) исполнительный нейрон 

 

 

Ответы к вопросам контрольной работы. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 1 4 2 3 3 2 1 4 2 2 2 1 1 2 4 4 1 346 21331 42315 

2 3 4 4 1 1 1 1 2 1 3 4 3 4 3 3 1 4 135 22211 32154 

 

 



 

 



 

 

 


