
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         

               Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на 

основе нормативно - правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

 Программа основного общего образования. Биология. 5—9 классы Авторы: И.Н. 

Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

  Рабочая программа обеспечена учебником Т.С. Сухова   Биология: 5-6 класс. 

Живая природа: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Т.С. Сухова, В.И. Строганов. — М.: Вентана-Граф, 2015 

Общая характеристика курса биологии. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о еѐ 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 



•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путѐм 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

Место учебного предмета «Биология» 5 класс в базисном учебном плане. 

 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. На изучение предмета в 5 классе 

отводится 1 час в неделю, итого 34 часа в год.  

В соответствии с учебным планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим. 

Цели и задачи курса 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объѐмы и способы получения информации 

вызывают определѐнные особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования в 5 

классе являются: 

 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;   



• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе;  

•             развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально¬-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Межпредметные связи 

Формирование правильных диалектико-материалистических взглядов на природу 

опирается на принцип научности обучения, отраженный в содержании 

естественнонаучного образования. Ведущие идеи курса биологии - идеи эволюции 

органического мира, разноуровневой организации живой природы, взаимосвязи строения 

и функций, взаимосвязи биологических систем с природной средой, целостности и 

саморегуляции биологических систем, связь теории с практикой - определяют 

содержание, структуру школьного курса биологии, последовательность развития 

основных понятий. Курсы окружающего мира, биологии, физики, химии, географии, 

изучаемые во взаимосвязи, показывают учащимся единство и развитие материального 

мира. 

Особенно важны в мировоззренческом плане межпредметные связи биологии с 

обществознанием, которые позволяют показать учащимся связь общебиологических 

понятий с философскими категориями (материя, движение, формы движения материи, 

пространство, время и др.) и законами диалектики (единства и борьбы 

противоположностей, перехода количественных изменений в качественные). 

Диалектический метод познания требует изучения биологических объектов во 

взаимосвязях и развитии, в единстве и борьбе противоречий. 

 

 



Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными 

детьми, высокомотивированными детьми. 

 

  Рабочая программа предусматривает при изучении биологии детьми с ОВЗ применение 

коррекционно-развивающих упражнений, т.к. они направлены на повышение: 

1) Уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. 

2) Уровня развития логического мышления. 

3) Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

4) Развитие речи. 

5) Развитие приемов учебной деятельности. 

6) Развитие личностно-мотивационной сферы. 

7) Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

Основные дидактические и методические условия развития познавательного процесса у 

учащихся на уроках биологии: 

1) Вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска. 

2) Обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся. 

3) Предложение учащимся посильного учебного материала. 

4) Использование многообразие форм проверки качества знаний и умений, которыми 

овладевают учащиеся. 

5) Использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений. 

6) Акцентирование внимания школьников на теоретической важности и практической 

значимости получаемых знаний и умений на уроках биологии. 

7) Обсуждение на уроках биологии интересных фактов из жизни животных и растений. 

8) Доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное общение с ними, 

склоняющее к диалогу. 

  Рабочая программа предусматривает при изучении биологии одаренными и 

высокомотивированными детьми использование следующих педагогических технологий: 

здоровьесбережения,  

проблемного обучения,  

развивающего обучения,  

дифференцированного обучения, 

 индивидуально-личностного обучения,  

информационно-коммуникационные,  

составления алгоритма выполнения задания,  

обобщения и систематизации знаний,  



развития исследовательских навыков. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

рабочей программы 

В результате освоения курса биологии 6 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки 

постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение  

осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 

формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 



Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать 

поведение человека с точки зрения безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

-  осознание роли живой природы (1-я линия развития); 



- рассмотрение процессов жизнедеятельности (2-я линия развития); 

- использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

- объяснение мира с точки зрения биологии (4-я линия развития); 

- овладение основами методов естествознания (6-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли живых организмов в окружающем мире 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях  

2-я линия развития – рассмотрение процессов жизнедеятельности 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках живых организмов и 

их различиях. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития – объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живых организмов; 

– различать основные процессы жизнедеятельности; 

- понимать смысл простейших биологических терминов. 

5-я линия развития – овладение основами методов познания, характерных для 

естественных наук:  

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

6-я линия развития – умение оценивать поведение человека с точки зрения 

экологической безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания биологии при соблюдении правил поведения в природе 

Система оценки результатов освоения программы 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 



 стартовые (входной контроль) проверочные работы; 

 текущие проверочные работы;  

 итоговая работа; 

 устный опрос; 

  проверка сформированности навыков чтения; 

 ―портфолио‖ ученика. 

 

Все виды контрольно-оценочных работ по предмету оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня 

достижения предметных результатов образования: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 70-84 %; 

- средний уровень - 50-69 %; 

- уровень ниже среднего — 30-49 %; 

- низкий уровень — менее 30 %. 

 

Оценка знаний учащихся по биологии 

Отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретѐнные знания. 

Отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно чѐткие; 

не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений учащихся по биологии 



Отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и объектов; при закладке 

опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны наблюдения и 

сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдений из опыта допущены 

неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

правильно определена цель опыта; подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности и ошибки при 

закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2»: 

не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Темы проектов: 

 

1. Зимняя выгонка сирени обыкновенной. 

 

2. Изучение вегетативного размножения на примере декоративного комнатного растения – 

сенполии (фиалки узамбарской) 

 

3. Изучение видового разнообразия декоративных растений нашей школы, условий 

содержания и ухода. 

 

4.Изучение водорослей в аквариумных условиях 

 

5. Изучение представителей царства Грибы на примере плесневого гриба мукор. 

 

6. Изучение разнообразия приспособлений растений к распространению плодов и семян. 

 

7. Исследование роли лекарственных растений в жизни человека. 

 

8. Комнатные растения как фактор улучшения микроклимата закрытых помещений 

 

9. Наблюдение за ростом и развитием фасоли. 

10. Наблюдения за качественными и количественными изменениями при росте и развитии 

растения из зерна (пшеница, рожь) 

 

11. Особенности образа жизни и поведения декоративной крысы в домашних условиях. 

 

12 Лишайники -индикаторы состояния окружающей среды. 

 

13.Способы размножения комнатных растений  



 

14. Ядовитые грибы нашей области. 

 

15. Ядовитые растения нашей области. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «БИОЛОГИЯ. 6 КЛАСС» 

Классификация живых организмов(14ч) 

Многообразие живого мира. Разнообразие организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Деление живых организмов на группы (классификация живых организмов). Система и 

эволюция органического мира. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы. Вид – основная систематическая единица. Признаки вида. 

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

человека. Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Царство Растения. Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Значение растений в природе и жизни человека. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

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

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении 

грибами. Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Царство Животные. Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Многообразие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. 

Одноклеточные животные под микроскопом. Изучение клеток животных на готовых 

микропрепаратах и их описание. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Царство вирусы. Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами, 

меры их профилактики. 

Взаимосвязь организмов со средой обитания(12ч). 

Среда обитания. Факторы среды. Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на 

организмы. Роль человека в биосфере. 

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. Разнообразие видов. 

Почему всем хватает места на Земле? Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Приспособленность к различным средам обитания. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 



Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни условия? Экосистемная 

организация живой природы. Взаимодействие разных видов в экосистеме (хищничество, 

паразитизм). Значение растений в жизни животных и человека. 

Кто живет в воде? Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособленность к 

различным средам обитания. 

Обитатели наземно-воздушной среды. Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособленность к различным средам обитания. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Кто живет в почве? Организм как среда обитания. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Природное сообщество. Экосистема (5ч). 

Что такое природное сообщество? Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема. Пищевые связи в экосистеме. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Как живут организмы в природном сообществе? Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Что такое экосистема? Экосистемная организация живой природы. Значение растений в 

природе и жизни человека. Круговорот веществ и превращение энергии. 

Человек – часть живой природы. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. 

Биосфера – глобальная экосистема(3ч). 

Влияние человека на биосферу. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. Вернадский – 

основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Все ли мы узнали о жизни на Земле? Биология как наука. Роль биологии в практической 

деятельности людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Тематическое планирование 

1 

Классификация 

живых 

организмов 

14 14 1/1/2 2 Называть основные царства природы. 

Работать с рисунками учебника, как 

источника информации. Осваивать 

разные методы изучения природы, 

проводя измерение и описание 

изучаемых объектов. Соблюдать правила 

работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. Выявлять 

общие признаки тел живой и неживой 

природы, свидетельствующие о единстве 

природы. Обосновывать свою точку 

зрения, используя рисунок как источник 

информации. Выявлять особенности 

химического состава живых организмов. 

Обосновывать роль неорганических и 

органических веществ в живом 

организме. Анализировать содержание 

демонстрационных опытов, определять 

цель, ход и результат каждого опыта. 

Выделять в тексте базовые понятия, 

необходимые для формирования 

системного мышления. 

 

5. 

Взаимосвязь 

организмов со 

средой обитания 

12 12 0/0/2 1 Научиться определять среду обитания 

живого организма и понимать 

зависимость между строением живого 

организма и его средой обитания. 

Сравнивать функции одноклеточного и 

многоклеточного организма. Применять 

ранее полученные знания в новой 

ситуации. Проверять свои знания в ходе 

заполнения схем. Участвовать в 

обсуждении результатов опыта, 

проведенного в домашних условиях. 

6. 

Природное 

сообщество. 

Экосистема. 

5 5 1/0/0 1 Решать поисковую задачу с 

использованием рисунка как источника 

информации. Развивать навыки 

самостоятельной исследовательской 
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работы. Осваивать навык ведения 

диалога с собеседником, умения 

учитывать мнение других людей. 

Объяснять значение понятий: «хищник», 

«паразит», «растительноядное 

животное». Доказывать зависимость 

жизни животных и человека от растений. 

Доказывать зависимость 

жизнедеятельности организмов от 

состояния окружающей среды. 

Доказывать важность воды в жизни 

живых организмов. Объяснять 

необходимость охраны воды от 

загрязнения. Устанавливать пищевые 

связи между живыми организмами. 

Объяснять значение пищи как источника 

энергии. 

7. 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема 

3 3 0/0/0 1 Объяснять значение понятий: 

«экосистема», «биосфера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговая работа 
Вариант 1 

Выберите верный ответ из предложенных:  

1. Биология - наука изучающая:  

а) живую и неживую природу б) живую природу в) жизнь растений 

2. Природная зона – это 

А) зона жизни организма Б) территория с однородными климатическими условиями 

3. Бактериальная клетка, в отличии от растительной: 

А) имеет более крупные размеры Б) не имеет ядра В) не может размножаться делением 

4. Четко оформленное ядро имеют 

А) только грибы Б) грибы, растения, бактерии, В) грибы, растения, животные 

5. Самая маленькая единица в систематике:   

А) вид; Б) род; В) семейство; Г) класс. 

6. В самостоятельное царство бактерии выделяют, потому что 

1) их клетки не имеют оформленного ядра; 2) их клетки не имеют цитоплазмы; 

3) они представляют собой неклеточные организмы; 

4) они питаются готовыми органическими веществами. 

7. Растения по типу питания являются 

а) автотрофами б) хемотрофами в) гетеротрофами г) паразитами 

8. Среда обитания – это: 

а) все, что окружает организм; б) только живая природа; в) только вода; г) хищники. 

9. Царством не является: 

А) горные породы   Б) грибы В) растения Г) животные 

10. В водной среде обитает: 

А) дождевой червь       Б) утка   В) заяц         Г) акула 

11. Установите соответствие между характеристиками и названиями сред обитания: 



Характеристика                                                        Среда обитания 

1) плотная среда                                                  А) водной среды         

2) нет света 

3) организмы небольшого размера                   Б) почвенной среды 

 4) света мало, 

5) достаточно крупные организмы 

 6) в ней возникла жизнь. 

1 2 3 4 5 6 

      

12. Установите последовательность систематического положения в классификации 

растений вида Паслен черный, начиная с наименьшей группы: 

А) род Паслен             Б) царство Растения  

В) класс Двудольные                                                Г) вид Паслен черный  

Д) семейство Пасленовые                                         Е) отдел Покрытосеменные; 

Ответ: ___________________ 

13. Дайте развернутый ответ на вопрос: 

Что такое природное сообщество? Дайте ответ   и приведите примеры. 

Вариант 2 

Выберите верный ответ из предложенных: 

1.Наука о живой природе называется: 

     А) химия Б) физика В) география Г) биология 

   2. Жизнь на планете существует там…,  

   А) где есть необходимые для нее условия, Б) где много света В) где много воды 

    3. Характерный признак бактерий 

    А) наличие цитоплазмы Б) наличие ядра В) отсутствие ядра Г) отсутствие цитоплазмы 

    4. У грибов в отличие от бактерий есть: 

     А) ядро Б) пластиды В) клеточная стенка Г) цитоплазма 

 5. Самая крупная группа в систематике: А) род; Б) семейство; В) царство; Г) класс. 



  6. Клубеньковые бактерии, живущие в корнях бобовых растений: 

А) вызывают заболевание растений и загнивание корней 

Б) образуют соединения азота, используемые бобовыми растениями 

В) предохраняют корни растения от болезнетворных бактерий 

7. Фотосинтез - это процесс, происходящий у растений, который заключается  

а) в образования органических веществ б) в транспорте веществ в) в обмене веществ 

8. Факторы среды – это: 

а) живая и неживая природа, влияющая на организм; б) только свет; в) только вода; г) 

хищники. 

9. Без растений жизнь на Земле невозможна так, как: 

А) поглощают воду из почвы   Б) выделяют кислород В) выделяют углекислый газ Г) 

поглощают соли из почвы 

10. В наземно-воздушной среде обитает 

А) олень   Б) крот    В) дельфин   Г) медуза 

11. Установите соответствие   между характеристиками и названиями   сред 

обитания:  

Характеристика                                                        Среда обитания 

1) плотная среда                                                  А) почвенной среды         

2) нет света 

3) много кислорода                                              Б) наземно-воздушной среды 

 4) нехватка влаги 

 5)  температуры высокие 

6) обитает большинство организмов 

1 2 3 4 5 6 

      

12. Установите последовательность систематического положения   в   классификации 

растений вида Василек синий, начиная   с   наименьшей группы: 

A) вид Василек синий                                   Б) семейство Сложноцветные 

B) класс Двудольные                                      Г) род Василек 



Д) Царство Растения                                     Е) отдел Цветковые (Покрытосеменные)  

Ответ:___________________ 

13. Дайте развернутый ответ на вопрос: 

Что такое экосистема? Дайте ответ и приведите примеры. 

 

 

 

 

Ответы к контрольной работе вариант 1 

№ зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответ б б б в а а а а а г 1б2б3б4а5а6а гадвеб 

№13: Элементы ответа: Совокупность живых организмов, обитающих на одной 

территории, взаимодействующих между собой.        

Там обитают животные, растения, бактерии, грибы.   Примеры: болото; лес. 

 

Ответы к контрольной работе вариант 2 

№ зад. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответ г а в а в б а а б а 1а2а3б4а5б 6б агбвед 

 

№13 Элементы ответа: 

Совокупность живых организмов, обитающих на одной территории, взаимодействующих 

между собой и условиями окружающей среды. 

Там обитают растения, животные, бактерии, грибы, на них влияют условия среды 

обитания.          Примеры: лес, океан. 

  

 



 

 


