


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  разработана  на основе  программы для общеобразовательных 

учреждений. Природоведение, 5 класс. Биология 6 – 11 классы. Москва, Дрофа, 2009, 

Авторы: Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, Е.Т.Захарова.  

Для реализации рабочей программы используются учебники: 

 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8 кл. Человек: учеб. для общеобразоват. учеб. 

заведений. - 5-е изд,, стереотип. - М.: Дрофа 

   С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Н.И.Сонин   «Биология. Общие закономерности»,  9 

класс,  М.:  Дрофа 

 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой 

природе и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности организмов; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и 

риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием его собственного 

организма, биологические эксперименты;  

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и 

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

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

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

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

Предмет «Биология» является обязательной частью учебного плана. На изучение 

биологии в каждом классе отводится по 2 часа в неделю, всего 134 часа. 

Формы организации учебного процесса: урок, лабораторная и практическая работа, 

групповая форма работы, работа с литературой, электронными источниками информации, 

письменные задания, индивидуальные задания.  

Формы текущего контроля – тестовая работа, устный ответ, самостоятельная 

работа, лабораторная и практические работы. 

Формы итогового контроля – контрольное тестирование 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения биологии обучающиеся должны: 

Знать/понимать: 

 специфику строения организма человека, обусловленную прямохождением и 

трудовой деятельностью; 

 особенности строения клетки - основной структурной единицы живого организма; 

 строение и функции основных тканей и систем органов; 

 функциональные системы организма; 



 значение гомеостаза внутренней среды организма; 

 об обмене веществ, его значении и видах; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности нервной и гуморальной регуляции функций органов и организма в 

целом; 

 строение и функции анализаторов; 

 механизмы ВНД; 

 функциональное значение высших отделов головного мозга человека; 

 особенности индивидуального развития человека; 

 правила личной гигиены; 

 причины, нарушающие физиологические процессы в организме человека, причины 

заболеваний; 

 о вреде алкоголя и наркотических веществ для здоровья и развития организма 

человека. 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 роль физических и химичесих процессов в живых системах различного 

иерархического уровня организации; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, 

эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

 основные области применения биологических знаний в практике сельского 

хозяйства, в ряде отраслей промышленности, прохране окружающей среды и 

здоровья человека;  

Уметь: 

 распознавать органы и их топографию; 

 оказывать первую помощь при кровотечениях, вывихах и переломах костей, ожогах 

и обморожениях кожи; 

 измерять кровяное давление и частоту пульса; 

 давать обоснование правилам личной и общественной гигиены; 

 работать с учебником: с текстом, таблицами и иллюстрациями, пользоваться 

аппаратом ориентировки (оглавлением, символами и т.п.) 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 

также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с мкроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые 

на растительном и животном материале; 

 владеть языком предмета. 

 

 

Тематическое планирование по биологии 

8 класс (68 часов) 
№ 

п/п 
Тематический блок 

Колич. 

часов 

1 Тема 1. Место человека в системе органического мира  2 часа 

2 Тема 2. Происхождение человека  2 час 

3 Тема 3. Краткая история развития знаний о строении и 

функциях организма человека  

1 час 



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

5 Тема 5. Координация и регуляция  10 часов 

6 Тема 6. Опора и движение 8 часов 

7 Тема 7. Внутренняя среда организма 3 часа 

8 Тема 8. Транспорт веществ 4 часа 

9 Тема 9. Дыхание 5 часов 

10 Тема 10. Пищеварение  5 часов 

11 Тема 11.Обмен веществ и энергии 2 часа 

12 Тема 12. Выделение 2 часа 

13 Тема 13.Покровы тела 3 часа 

14 Тема 14. Размножение и развитие 3 часа 

15 Тема 15. Высшая нервная деятельность  5 часов 

16 Тема 16. Человек и его здоровье  4 часа 

17 Резерв 5 часов 

 

9 класс (66 часов) 
 

№ 

п/п 

Тематический блок Колич. 

часов 

1 Введение   1 час 

2 Раздел 1. Эволюция живого мира на Земле  21 час 

3 Раздел 2. Структурная организация живых организмов  10 часов 

4 Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов  5 часов 

5 Раздел 4. Наследственность и изменчивость  организмов 20 часов 

6 Раздел 5. Взаимоотношения организма и среды. Основы 

экологии  

5 часов 

7 Заключение  1 час 

8 Резерв 3 часа 

 

4. Содержание учебного курса 

8 класс  
Место человека  в системе органического мира 

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

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

Человек разумный. 

Происхождение человека  

Биологические и социальные факторы антропосоциогенеза. Этапы и факторы 

становления человека. Расы человека, их происхождение и единство.   

Краткая история развития знаний о строении и функциях организма человека 

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

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

Общий обзор строения и функций организма человека 

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

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и систем 

как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

1. Изучение микроскопического строения тканей. 

2. Распознавание на таблицах органов и систем органов 

Координация и регуляция 

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

процессах. Нервно-гуморальная регуляция.  



Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая нервные 

системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс, проведение 

нервного импульса. 

Строение  функции спинного мозга, отделов головного мозга. Кора больших 

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

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

органов зрения. Строение, функции и гигиена органа слуха. Предупреждение нарушений 

слуха. Органы осязания,  вкуса, обоняния. Гигиена органов чувств. 

Лабораторные и практические работы. 

3. Изучение изменения размера зрачка. 

4. Изучение головного мозга человека (по муляжам) 

Опора и движение 

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

скелета, связанные с трудовой деятельностью и прямохождением. Состав и строение 

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

Типы соединения костей. Заболевания ОДА и их профилактика. 

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

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

работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании ОДА.. Укрепление здоровья и двигательная активность. 

Лабораторные и практические работы. 

5. Изучение внешнего строения костей. 

6. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Внутренняя среда организма 

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

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты.  Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. Переливание 

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

Лабораторные и практические работы. 

7. Изучение микроскопического строения крови 

Транспорт веществ 

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

кровообращения. Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. 

Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.  Оказание первой доврачебной 

помощи при кровотечении. 

Лабораторные и практические работы. 

8. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений  

9. Измерение кровяного давления 

Дыхание 

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

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

крови. Регуляция дыхания. Первая помощь при отравлении угарным газом, спасении 

утопающего, искусственное дыхание. Голосовой аппарат.  

Лабораторные и практические работы. 

10. Определение частоты дыхания. 

Пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

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

пищеварения. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. 

Лабораторные и практические работы. 

11. Воздействие слюны на крахмал 

12. Воздействие желудочного сока на белки 



13. Определение норм рационального питания.                                                                                                         

Обмен веществ и энергии 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

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

Выделение 

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

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

веществ.  

Покровы тела 

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

требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. Первая помощь при 

травмах, ожогах, обморожении.  

Размножение и развитие 

Система органов размножения, строение и гигиена. Оплодотворение. Внутриутробное 

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

Высшая нервная деятельность 

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

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

поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы нервной системы. Речь. 

Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. Гигиена 

умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики человека. 

Человек и его здоровье 

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

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

человека. 

Человек и окружающая среда. Среда обитания. Правила поведения человека в 

окружающей среде.  

Резервное время 

9 класс 
Введение 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов  

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических 

системах. Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа 

существования живой материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной 

реакции организмов на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношение 

части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы потребления 

энергии. 

Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации 

живых организмов. Видовое разнообразие. 

Демонстрация схем структуры царств живой природы. 

Развитие биологии в додарвиновский период 

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация биографий ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 



Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная 

единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. 

Борьба за существование и естественный отбор. 

Демонстрация. Биография Ч.Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во 

время путешествия на корабле «Бигль». 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия 

естественного отбора 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных. 

Забота о потомстве. Физиологические адаптации.  

Микроэволюция 

Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее 

механизмы. Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики 

популяций. Популяция — элементарная эволюционная единица. Пути и скорость 

видообразования; географическое и экологическое видообразование. 

Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; 

живых растений и животных, гербариев и коллекций, показывающих индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а 

также результаты приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

2. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на 

сортах культурных растений. 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. 

Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила 

эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. 

Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической 

эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесенных 

в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

Возникновение жизни на Земле 

Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 

организмов. 

Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 

Развитие жизни на Земле 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 

растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение 

позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Появление и развитие приматов. 



Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. 

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые современные 

люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo 

sapiens; человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная 

сущность расизма. 

Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных 

эр и периодов; схем развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в 

древних породах. 

Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

Химическая организация клетки 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 

жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. 

Органические молекулы. Биологические полимеры белки; структурная организация. 

Функции белковых молекул. Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной 

структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной информации. 

Физическая география. История континентов. из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических полимеров: 

белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями искусственных полимеров 

(поливинилхлорид). 

Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную 

мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; 

расщепление глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке. 

Строение и функции клеток 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 

клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органеллы цитоплазмы, 

их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения 

растительной клетки. 

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория строения организмов. 

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 

Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры 



митотического деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, 

рассказывающие о биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторная работа 

Изучение строения клеток бактерий, растений, животных на готовых 

микропрепаратах.  

Размножение организмов 

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение животных и растений; образование половых клеток, 

осеменение и оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. 

Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) 

и формирование половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. 

Оплодотворение. 

Демонстрация плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, 

отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра}. 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. И. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у членистоногих, 

позвоночных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых, амфибий); таблиц, отражающих 

сходство зародышей позвоночных животных, а также схем преобразования органов и 

тканей в филогенезе. 

Закономерности наследования признаков 

Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. Гибридологический 

метод изучения наследственности. 

Генетическое определение пола. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неальлельных генов в 

определении признаков. 

Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. Хромосомные аномалии человека и их фснотипические проявления. 

Лабораторная работа 

Решение генетических задач и составление родословных. 

Закономерности изменчивости 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение 

мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрация. Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторные и практические работы 

Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, антропометрические 

данные учащихся). 

Селекция растений, животных и микроорганизмов 

Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных. Достижения и основные направления современной 

селекции. Значение селекции для развития сельскохозяйственного производства, 

медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности. 



Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных и сортов 

культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов культурных 

растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Биосфера, ее структура и функции 

Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное 

вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов; продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида: чисел, 

биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых 

сообществ. 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, 

паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих структуру биосферы и характеризующих 

отдельные ее составные части, таблиц видового состава и разнообразия живых организмов 

биосферы; схем круговорота веществ в природе; 

б) карт, отражающих геологическую историю материков; распространенности 

основных биомов суши; 

в) показ, обсуждение диафильмов и кинофильма «Биосфера»; 

г) примеров симбиоза представителей различных царств живой природы.  

Лабораторные и практические работы: 

1. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания).  

2. Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление типов 

взаимодействия разных видов в данной экосистеме 

Биосфера и человек 

Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности человека. Проблемы рационального 

природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 

памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

      Практическая работа: 

     Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах. 

Заключение 

Резервное время 

Формы и средства контроля 
Примерная итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

Часть А 

А1. Наука о взаимосвязях организмов между собой и их средой обитания – это 

1. эволюция 

2. экология 

3. генетика 

4. селекция 

А2. Главный признак, по которому живое можно отличить от неживого, -  

1. обмен веществ 

2. уменьшение веса 

3. изменение окраски 

4. изменение формы 

А3. Мономер белка – это 

1. нуклеотид 

2. глюкоза 

3. аминокислота 

4. дезоксирибоза 



А4. Органические вещества окисляются в 

1. рибосомах 

2. митохондриях 

3. лейкопластах 

4. клеточном центре 

А5. В клетках отсутствует  ядерная оболочка у представителей царства 

1. растений 

2. животных 

3. грибов 

4. бактерий 

А6. Ассимиляция органических соединений – это процесс 

1. биосинтеза 

2. гликолиза 

3. окисления 

4. гидролиза 

А7. Органоиды, видимые в оптический микроскоп только во время деления клетки – это 

1. рибосомы 

2. митохондрии 

3. хромосомы 

4. лизосомы 

А8. При половом размножении индивидуальное развитие организма начинается с 

образования 

1. зародыша 

2. зиготы 

3. бластулы 

4. гаструлы 

А9. Период, начинающийся образованием зиготы и заканчивающийся рождением 

организма или выходом зародыша из яйца называют 

1. онтогенезом 

2. постэмбриональным 

3. эмбриональным 

4. адаптационным 

А10. Промежуточный характер наследования признаков проявляется при 

1. наследовании генов, 

сцепленных с полом 

2. сцепленном наследовании 

3. полном доминировании 

4. неполном доминировании

А11. Наследственная информации организмов заключена в молекуле 

1. аминокислоты 

2. липида 

3. ДНК 

4. рРНК 

А12. Абиотическими факторами для животных служат 

1. другие животные, населяющие данное природное сообщество 

2. температура и влажность их среды обитания 

3. растения, которыми они питаются 

4. микроорганизмы, которые вызывают заболевания у животных 

А13. У водных растений в отличие от наземных, хорошо развита ткань 

1. механическая 

2. проводящая 

3. покровная 

4. воздухоносная 

А14. Скрещиванию особей разных популяций одного вида препятствует 

1. особенность их питания 

2. наличие у них развитого 

хромосомного набора 

3. различное местообитание 

4. обитание в разных средах 

А15. Сосна обыкновенная в природном сообществе выполняет роль 

1. производителя органического вещества 

2. потребителя органического вещества 

3. разрушителя органического вещества 

4. консумента 

А16. Животные, длительно использующие другие организмы в качестве источника пищи и 

среды обитания, - это 

1. жертвы 

2. паразиты 

3. хищники 

4. хозяева 

А17. В биосфере основой круговорота химических элементов служит 

1. наличие газов атмосферы 

2. наличие озонового экрана 

3. деятельность живого вещества 

4. действие света



А18. Благодаря изоляции популяций в природе 

1. обостряется межвидовая конкуренция 

2. усиливается конкуренция внутри вида 

3. ослабляется действие естественного отбора 

4. в них накапливаются наследственные изменения 

А19. Эволюционные изменения у животных, способствующие переходу к паразитическому 

образу жизни относят к 

1. общей дегенерации 

2. идиоадаптации 

3. онтогенезу 

4. ароморфозу 

А20. Приспособления к защите тела от охлаждения и к уменьшению его плотности, которые 

сформировались у китов в процессе эволюции 

1. четырехкамерное сердце 

2. подкожный слой жира 

3. обтекаема форма тела 

4. большая площадь газообмена в легких 

Часть В. 

Выберите несколько правильных ответов (запишите их в алфавитном порядке в виде 

последовательности букв без пробелов и других символов) 

В1. Клетка эукариот, в отличие от клетки прокариот, имеет 

А) Рибосомы                    

Б) Цитоплазму 

В) Оболочку                       

Г) Комплекс Гольджи 

Д) Митохондрии 

Е) Эндоплазматическую сеть 

В2. Бесполое размножение осуществляется  

А) С помощью семян 

Б) С помощью спор 

В) Вегетативным способом 

Г) Почкованием 

Д) Партеногенетически 

Е) При участии гамет 

В3.  Установите соответствие между примером экологического фактора и группой, которой 

его относят. В таблице напротив позиции первого столбца запишите букву, 

соответствующую позиции второго столбца. Получившуюся последовательность букв  

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 

1 2 3 4 5 6 

      
 ПРИМЕР ФАКТОРА                                                            ГРУППА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

1. атмосферное давление                                             А) абиотические факторы 

2. водные насекомые                                                    Б) биотические 

3. почвенные бактерии 

4. степень освещенности 

5. соленость морской воды 

6. грибы-сапротрофы 

Часть С. 
Дайте на вопрос краткий ответ, включающий в себя не менее двух элементов ответа:  

С1. Каковы формы и в чем заключается значение генотипической изменчивости в природе? 

С2. Какой фактор эволюции, является направляющим в формировании приспособленности 

и в чем проявляется ее относительный характер? 

Вариант 2 

Часть А. 

А1. Наука о наследственности и изменчивости – это 

1. генетика 2. селекция 



3. экология 4. цитология 

А2. Один из признаков отличия живого от неживого – это способность к 

1. изменению размеров 

2. адаптации к среде 

3. разрушению 

4. газообмену 

А3. Информация о признаках организма заключена в клетке в молекулах 

1. ДНК 

2. липидов 

3. углеводов 

4. тРНК 

А4. Синтез белков осуществляется на 

1. лизосомах 

2. вакуолях 

3. хромосомах 

4. рибосомах 

А5. Клетки организмов, не имеющие оформленного ядра, - это 

1. грибов 

2. водорослей 

3. бактерий 

4. простейших 

А6. Конечные продукты окисления углеводов и жиров, это 

1. вода и углекислый газ 

2. аминокислоты и 

мочевина 

3. глицерин и жирные кислоты 

4. глюкоза и гликоген 

А7. В ядре содержится особое вещество из которого перед делением образуются 

1. рибосомы 

2. митохондрии 

3. хромосомы 

4. лизосомы 

А8. Генотип дочернего организма значительно отличается от генотипа родительских 

организмов при  

1. половом размножении 

2. бесполом размножении 

3. вегетативном размножении 

4. почковании 

А9. Стадию образования шарообразного однослойного зародыша у позвоночных животных 

называют 

1. дроблением 

2. гаструлой 

3. бластулой 

4. зиготой 

А10. особь с рецессивными признаками, которую используют с анализирующим 

скрещиванием, имеет генотип 

1. АаВв 

2. АаВВ 

3. ААвв 

4. аавв

А11. Темный цвет глаз и волос определенного человека, характеризуют 

1. действие одного гена 

2. его генофонд 

3. его фенотип 

4. проявление всех генов 

А12. Абиотические факторы для растений это 

1. бактерии, которые вызывают у них заболевания 

2. минеральные соли. Которые они поглощают из почвы 

3. другие растения, произрастающие в данном сообществе 

4. животные, которые используют их для питания 

А13. Водная среда жизни в отличие от наземно-воздушной характеризуется 

1. резким колебанием 

температур 

2. высокой скоростью 

распространения 

света 

3. повышенным содержанием 

кислорода 

4. большой плотностью 

 

А14. Появление плодовитого потомства у особей одной популяции возможно благодаря 

сходству их 

1. хромосомного набора 

2. процессов обмена веществ 

3. строения соматических клеток 

4. процессов образования половых клеток 
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А15. Большинство животных в природном сообществе выполняют роль 

1. производителей органического вещества 

2. потребителей органического вещества 

3. разрушителей органического вещества 

4. симбиотических организмов 

А16. В конкурентные взаимоотношения в одном водоеме вступают 

1. жуки-плавунцы и мальки рыб 

2. ежи и змеи 

3. щуки и окуни 

4. дафнии и инфузории 

А17. Круговорот и превращение энергии в биосфере обеспечивается циркуляцией веществ 

между 

1. особями одной популяции 

2. атмосферой и литосферой 

3. воздухом, почвой и водой 

4. живыми организмами и окружающей средой 

А18. Усложнение органического мира в процессе эволюции происходило в результате 

1. обмена веществ и превращения энергии 

2. наследственности, изменчивости, естественного отбора 

3. полового и бесполого размножения 

4. приспособленности организмов к среде обитания 

А19. Крупные эволюционные изменения в строении и функциях организмов относят к 

1. ароморфозу 

2. идиоадаптации 

3. общей дегенерации 

4. биологическому регрессу 

 

А20. В процессе эволюции впервые семена появились у 

1. плауновидных 

2. хвойных 

3. двудольных 

4. моховидных 

Часть В. 

Выберите несколько правильных ответов (запишите их в алфавитном порядке в виде 

последовательности букв без пробелов и других символов) 

 

В1. Клетка прокариот имеет 

А) Митохондрии 

Б) Вакуоли 

В) Рибосомы 

Г) Цитоплазму 

Д) Оболочку 

Е) Лизосомы 

В2. Стадии эмбрионального развития млекопитающего  

А) зигота 

Б) сперматогенез 

В) онтогенез 

Г) созревание 

Д) бластула 

Е) гаструла 

В3.  Установите соответствие между примером организмов и типом их биологической 

взаимосвязи. В таблице напротив позиции первого столбца запишите букву, 

соответствующую позиции второго столбца. Получившуюся последовательность букв  

перенесите в бланк ответов (без пробелов и других символов). 
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1 2 3 4 5 6 

      

ПРИМЕР ОРГАНИЗМОВ                                                            ТИП ВЗАИМОСВЯЗИ 

1. малярийный плазмодий и малярийный комар                         А) паразитизм 

2. блохи и шимпанзе                                                         Б) хищничество 

3. синицы и насекомые 

4. пресноводные гидры и мелкие рачки 

5. совы и лемминги 

6. трутовик и береза 

Часть С. 
Дайте на вопрос краткий ответ, включающий в себя не менее двух элементов ответа:  

С1. Какое значение для человека имеют знания медицинской генетики? 

 

С2. Почему эволюционной единицей приспособленности считают популяцию, а не 

отдельную особь? 


