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Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 5 классов составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей № 5» 

Камышловского ГО, примерной программы по биологии, авторской рабочей 

программойпо биологии 5-9 кл-В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Рабочие 

программы. Учебно-методическое пособие.  – М.: Дрофа, 2015. 

Программа ориентирована на изучение в 5 классах на базовом уровне УМК 

Пасечник В. В., учебник Пасечник В.В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. /Под ред. 

Пасечника В. В.   Биология. 5-6  класс. А О «Издательство «Просвещение». (Код: 

1.2.5.2.2.1) 

Учебный предмет «Биология» изучается в 5 классах - 1 час в неделю (35 часов в 

год ) 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе 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. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

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, сериацию и 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.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

5-й класс 

Осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

6-й класс 

Осознание роли жизни: 



– объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть 

важнейшие культурные и лекарственные растения своей местности. 

Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры 

растений  изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные 

признаки цветковых растений изученных семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе. 

Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности. 

7-й класс 

Осознание роли жизни: 

– определять роль в природе изученных групп животных. 

Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;     

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей,  общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-

промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, 

объяснять их значение. 

Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей,  моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих);  

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви,  моллюски, 

членистоногие (в т.ч. ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты 

и эксперименты и объяснять их результаты. 



Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на 

примере своего региона. 

Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

8-й класс 

Осознание роли жизни: 

– определять роль человека в природе. 

Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

- приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

-  приводить доказательства отличий человека от животных; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

Использование биологических знаний в быту: 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

Объяснять мир с точки зрения биологии: 

-  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; 

- использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, родства человека с животными; 

Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

9–й класс 

Осознание роли жизни: 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; 

Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 



- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

Использование биологических знаний в быту: 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

Объяснять мир с точки зрения биологии: 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

- 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;  

Оценивать риск взаимоотношений человека и природы: 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования должна включать описание 

организации и промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся.  

Предварительный контроль - в начале учебного года, полугодия, четверти, на 

первых уроках нового раздела учебного предмета. 

Текущий контроль - непрерывное отслеживание знаний и умений для получения 

информации о качестве отдельных этапов учебного процесса.  

Тематический контроль - по завершении изучения большой темы, на 

повторительно-обобщающих уроках, систематизировать и обобщить материал всей темы. 

Итоговый контроль – в конце учебного курса, четверти, полугодия или года.  

Методы и приемы контроля. По способу взаимодействия учителя и ученика методы 

проверки, контроля знаний, умений и навыков, уровня развития учащихся можно 

подразделить на следующие: устные, письменные, графические, практические (работы), 

тесты. 

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном 

учебном процессе дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность 

приемов контроля. Один и тот же прием может быть использован в разных методах 

контроля.  

Критерии для оценивания устного ответа на уроках биологии 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 



примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, 

выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной 

ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует 

научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Отметка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. 



2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал.  

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 50 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 49%. 

Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

  



Биология. Бактерии, грибы, растения 

5-6 класс (35 часов; 1 час в неделю) 

Введение (6 ч) 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 

Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

еѐ охрана. 

Практические работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (11 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и еѐ 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растений с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Раздел 2. Многообразие организмов (2 ч) 

Характеристика царства Бактерии. Бактерии, их строение и жизнедеятельность. 

Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Характеристика царства Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения 

растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь 

со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Водоросли. 

Многообразие водорослей, среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана 

водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания, значение в природе и 

жизни человека. Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, среда 

обитания, распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда 

обитания, значение цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение 

растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы 

Строение зеленых водорослей. 

Строение мха (на местных видах) 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 



Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 

Характеристика царства Животные. Отличительные особенности животных. 

Многообразие животных. Роль животных в природе и в жизни человека. 

Характеристика царства Грибы грибов в природе, жизни человека.. Отличительные 

особенности грибов. Многообразие грибов. Роль Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

Происхождение бактерий, грибов, животных, растений. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

 

  



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

« Биология. Бактерии, грибы, растения». 5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

 
Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохожден

ия 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Практическая 

часть 

программы 

 

Примечание 

Часть  1. Введение (6 ч) 

  Биология — наука о живой природе. 1   

  Методы изучения биологии 1   

  Как работают в лаборатории 1   

  Разнообразие живой природы 1   

  Среды обитания организмов 1   

  Контрольная работа №1 «Биология — 

наука о живой природе» 

1   

РАЗДЕЛ 1. Клетка – основа строения жизнедеятельности организмов (6 ч) 

  Увеличительные приборы 1 Лабораторная 

работа №1 

Устройство 

увеличительных 

приборов и 

правила работы с 

ними 

 

  Химический состав клетки 1   

  Строение клетки. 2 Лабораторная 

работа №2. 

Строение клеток 

кожицы лука 

 

  Жизнедеятельность клетки: рост, развитие.  

 

1   

  Контрольная работа №2 Клетка – основа 

строения жизнедеятельности организмов 

1   

РАЗДЕЛ 3 «Многообразие организмов» (23ч) 

  Характеристика царства Бактерии 1   

  Роль бактерий в природе и жизни человека 1   

  Характеристика царства Растения 1   

  Водоросли 2 Лабораторная 

работа №3 

«Строение 

зелѐных 

водорослей». 

 

  Многообразие водорослей 1   

  Роль водорослей в природе и жизни 

человека 

1   

  Высшие споровые растения 1   

  Моховидные 1 Лабораторная 

работа 4 

Строение мха (на 

местных видах) 

 

  Папоротниковидные. Плауновидные. 

Хвощевидные 

2 Лабораторная 

работа №5 

«Строение мха, 

спороносящего 

хвоща» 

 

  Голосеменные растения 1   

  Разнообразие хвойных растений 1 Лабораторная  



работа №6 

«Строение хвои 

и шишек 

хвойных». 

  Покрытосеменные или Цветковые 

растения 

1 Лабораторная 

работа №7 

«Строение 

цветковых 

растений». 

 

  Контрольная работа №3 Царство Растения    

  Характеристика царства Животные 2   

  Характеристика царства Грибы 1 Лабораторная 

работа №8 

«Особенности 

строения мукора 

и дрожжей». 

 

  Многообразие грибов их роль в природе и 

жизни человека 

2 Лабораторная 

работа №9 

Строение 

плодовых тел 

шляпочных 

грибов. 

 

 

  Грибы – паразиты растений, животных и 

человека 

1   

  Лишайники – комплексные 

симбиотические организмы 

1   

 

 

 Происхождение бактерий, грибов, 

животных и растений 

1   

  Контрольная работа №4 Царство бактерии 

и  грибы 

1   

 

 

Учебно - методическое  и материально-техническое обеспечение 
Печатные пособия 

(программа, 

учебники, 

методические 

пособия, справочно 

– информационные 

источники, 

журналы, словари, 

схемы) 

Программа: 

1. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. 

2. Пасечник В.В., Латюшин В.В., Швецов Г.Г. Программа основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы.   

Учебник: 

1.  Пасечник В.В., Суматохин С. В., Калинова Г. С. /Под ред. Пасечника В. В.   

Биология. 5-6  класс. А О «Издательство «Просвещение». (Код: 1.2.5.2.2.1) 

 

Методические пособия: 

1.   Биология. Вещества растений. Клеточное строение. Методические 

рекомендации. 

2.  Трайтак Д. И. Задачи и упражнения по ботанике. 

3. Занин М. В. Биологические олимпиады школьников. 

4. Родина В. А. Цветоводство в школе. 

5. Богоявленская А. Е. Активные формы и методы обучения биологии. 

Растения, бактерии, грибы, лишайники. 

 

Справочно – информационные источники: 

6. Атлас-определитель: Дикорастущие растения 

7. Трайтак Д. И., Клинковская Н. И., Карьенов В.А., Балуев С. И. Биология. 

8. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. Том 1, 2. 

 

Словари: 

1. Гиляров М. С. Биологический энциклопедический словарь. 

2. Блинова К. Ф., Яковлев Г. П. Ботанико – фармакогностический словарь 

3. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов. 



Видео-, 

аудиоматериалы 

1. CD-диск «Биология 6-11 класс. Лаборатория» 

2. CD-диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии». 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

1. Коллекция ЦОР Интернета. 

2. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание). 

3. Открытая биология 2.6 Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Физикон, 2005. 

«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) 

Оборудование (в том 

числе и учебно – 

лабораторное 

оборудование) 

См. Паспорт кабинета. 

 

  



Приложение 1 

 

Темы практических и контрольных работ по биологии 

5 класс. 

Контрольная работа №1 «Клеточное строение организма». 

Контрольная работа №2 «Царство бактерии и грибы». 

Контрольная работа №3 «Царство растения». 

Лабораторная работа №1 «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе. Ведение дневника наблюдений». 

Лабораторная работа №2 «Рассматривание строения растения с помощью лупы». 

Лабораторная работа №3 «Строение клеток кожицы чешуи лука». 

Лабораторная работа №4 «Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных тканей». 

Лабораторная работа №5 «Особенности строения мукора и дрожжей». 

Лабораторная работа №6 «Строение зелѐных водорослей». 

Лабораторная работа №7 «Строение мха, спороносящего хвоща». 

Лабораторная работа №8 «Строение хвои и шишек хвойных». 

Лабораторная работа №9 «Строение цветковых растений». 

  

  

 

  



Контрольные работы по биологии 5 класс 

 

Контрольная работа №1  

«Биология — наука о живой природе» 

1 вариант 

1. Наука о жизни и живых организмов называется 

1) география 

2) физика 

3) химия 

4) биология 

2. Ботаника — это наука, изучающая 

1) животных 

2) растения 

3) грибы 

4) бактерии 

3. Наука, изучающая грибы, называется 

1) ботаника 

2) зоология 

3) анатомия 

4) микология 

4. Микробиология — это наука, изучающая 

1) животных 

2) грибы 

3) бактерии 

4) растения 

5. Наука, изучающая животных, называется 

1) зоология 

2) ботаника 

3) анатомия 

4) экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №1  

«Биология — наука о живой природе» 

2 вариант 
1. Биология — это наука о 

1) Космосе 

2) строении Земли 

3) живой природе 

4) веществах 

2. Микология — это наука, изучающая 

1) животных 

2) растения 

3) грибы 

4) бактерии 

3. Наука, изучающая растения, называется 

1) ботаника 

2) зоология 

3) анатомия 

4) микология 

4. Зоология — это наука, изучающая 

1) животных 

2) растения 

3) грибы 

4) бактерии 

5. Наука, изучающая бактерии, называется 

1) микология 

2) зоология 

3) микробиология 

4) ботаника 

 

 

Ответы  

1 вариант 

1-4, 2-2, 3-4, 4-3, 5-1. 

2 вариант 

1-3, 2-3, 3-1, 4-1, 5-3. 

  



Контрольная работа №2 

«Клеточное строение организмов» 
Предмет: биология 

Название раздела, темы: Клеточное строение 

организмов 

Тип урока: обобщение и закрепление 

пройденного материала 

Цель урока: 

- обобщить и закрепить знания о строении клетки; 

- развитие у учащихся образную память, 

логическое мышление - продолжить 

формирование навыков самостоятельной работы с 

материалом, отработка активного умения слушать 

выступающего, совершенствовать навыки 

самоконтроля. 

УУД: 

 Определение цели своего обучения 

 Установление причинно-следственных связей 

строения организмов, их свойств, процессов 

жизнедеятельности и единства происхождения 

 Рефлексия способов и условий действия в 

соответствии с решением практических и 

теоретических задач 

 Умение формулировать выводы 

Коммуникативные: 

 Умение работать индивидуально 

 Отстаивать мнение и позицию 

Личностные: 

 Формирование целостного мировоззрения 

Регулятивные: 

 Целеполагание 

 Оценка учащимися качества и уровня усвоения 

материала 

 Умение корректировать свои действия 

относительно заданного эталона 

Планируемые результаты: 
Предметные: у учащихся формируются 

первоначальные представления о 

жизнедеятельности клетки 

Метапредметные: учащиеся учатся применять 

знания при решении практических 

задач Личностные: учащиеся учатся 

организовывать свою работу, выполнять 

индивидуальные задания, формируется научное 

мировоззрение в связи с развитием представления 

о единстве живого 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2 

«Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов» 

Вариант № 1 

Часть А. Задания с одним вариантом ответа 

А 1. Молодая клетка отличается от старой 

клетки тем, что в ней 
А) мелкие вакуоли Б) разрушено ядро В) много 

хлоропластов Г) крупные вакуоли 

А 2. Форму грибной клетке придает 
А) ядро Б) вакуоль В) оболочка Г) цитоплазма 

А 3. Цитоплазма в животной клетке 
А) придает клетке форму В) обеспечивает 

поступление веществ в клетку 

Б) выполняет защитную функцию Г) 

осуществляет связь между частями клетки 

А 4. Органические вещества клетки 
А) углеводы Б) вода В) ионы натрия и калия Г) 

минеральные соли 

А 5. Органические вещества клетки, 

выполняющие строительную и 

энергетическую функцию 
А) белки Б) жиры В) углеводы Г) нуклеиновые 

кислоты 

А 6. Растительную клетку можно узнать по 

наличию в ней 
А) ядра Б) оболочки В) цитоплазмы Г) 

хлоропластов 

А 7. Живые организмы, клетки которых не 

имеют оболочки (клеточной стенки) 
А) бактерии Б) грибы В) растения Г) животные 

А 8. Общим для большинства растительных и 

грибных клеток является 
А) наличие ядра Б) способ питания В) наличие 

хлоропластов Г) строение оболочки 

Часть В. 

В 1. Выберите три признака, характерных 

только для растительных клеток 
А) наличие митохондрий и рибосом Г) клеточная 

стенка из целлюлозы 

Б) наличие хлоропластов Д) запасное вещество – 

гликоген 

В) запасное вещество - крахмал Е) ядро окружено 

двойной мембраной 

В2. Вставьте в текст «Строение клетки» 

пропущенные термины из предложенного 

перечня, используя при этом числовые 

обозначения. 
Почти во всех клетках, особенно в старых, 

хорошо заметны полости – (А)_______, которые 

заполнены (Б)_______. В цитоплазме 

растительной клетки находятся многочисленные 

мелкие тельца – (В)_______. Они могут быть 

разных цветов. Зелѐные – (Г)_______, участвуют 

в процессе (Д)________; оранжевые – 

хромопласты, придают окраску листьям… 

СПИСОК СЛОВ 
1.ядро 2. хлоропласт 3. клеточный сок 4. оболочка 

5. вакуоль 6. фотосинтез 7. пластиды 

Часть С. Пользуясь текстом «Неорганические 

вещества», ответьте на вопросы. 
Вода составляет около 80% массы клетки; в молодых 
быстрорастущих клетках — до 95%, в старых — 60%. Роль 

воды в клетке велика. Она является основной средой и 

растворителем, участвует в большинстве химических реакций, 

перемещении веществ, терморегуляции, образовании 
клеточных структур, определяет объем и упругость клетки. 

Большинство веществ поступает в организм и выводится из 

него в водном растворе. Биологическая роль воды 

определяется специфичностью строения: полярностью ее 

молекул и способностью образовывать водородные связи, за 

счет которых возникают комплексы из нескольких молекул 
воды. Если энергия притяжения между молекулами воды 

меньше, чем между молекулами воды и вещества, оно 

растворяется в воде. Такие вещества 

называютгидрофильными (от греч. «гидро» — вода, «филее» 

— люблю). Это многие минеральные соли, белки, углеводы и 

др. Если энергия притяжения между молекулами воды 
больше, чем энергия притяжения между молекулами воды и 

вещества, такие вещества нерастворимы (или 

слаборастворимы), их называют гидрофобными (от греч. 
«фобос» — страх) — жиры, липиды и др. 

1. В каких клетках можно наблюдать 

максимальное содержание количества воды? 

2. Какие вещества называются гидрофобными? 

Контрольная работа №2 

«Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов» 

Вариант № 2 

Часть А. Задания с одним вариантом ответа 

А 1. Старая клетка отличается от молодой 

клетки тем, что в ней 
А) нет вакуолей Б) разрушено ядро В) много 

хлоропластов Г) крупные вакуоли 

А 2. Форму растительной клетке придает 
А) ядро Б) вакуоль В) оболочка Г) цитоплазма 

А 3. Цитоплазма в растительной клетке 
А) придает клетке форму В) обеспечивает 

поступление веществ в клетку 

Б) выполняет защитную функцию Г) 

осуществляет связь между частями клетки 

А 4. Неорганические вещества клетки 
А) углеводы Б) нуклеиновые кислоты В) белки Г) 

минеральные соли 

А 5. Органические вещества клетки, 

обеспечивающие хранение наследственной 

информации и передачу ее потомкам 
А) белки Б) жиры В) углеводы Г) нуклеиновые 

кислоты 

А 6. Оформленное ядро отсутствует в клетках 
А) грибов Б) бактерий В) растений Г) животных 

А 7. В клетках растений, в отличие от клеток 

грибов и животных происходит 
А) дыхание Б) питание В) выделение Г) 

фотосинтез 

А 8. Общим для большинства растительных и 

животных клеток является 
А) наличие ядра Б) способ питания В) наличие 

хлоропластов Г) строение оболочки 

Часть В. 

В 1. Выберите три признака, характерных 

только для растительных клеток 
А) наличие митохондрий и рибосом Г) клеточная 

стенка из целлюлозы 

Б) наличие хлоропластов Д) запасное вещество – 

гликоген 

В) запасное вещество - крахмал Е) ядро окружено 

двойной мембраной 

В 2. Вставьте в текст «Строение клетки» 

пропущенные термины из предложенного 



перечня, используя при этом числовые 

обозначения. 
Каждая клетка имеет плотную прозрачную 

(А)________. Под ней находится живое 

бесцветное вязкое вещество – (Б)_____, которая 

медленно движется. Внутри клетки находится 

небольшое плотное тельце – (В)_______, в 

котором можно различить (Г) ________. С 

помощью электронного микроскопа было 

установлено, что ядро клетки имеет очень 

сложное строение, в нем находится (Д)________. 

СПИСОК СЛОВ 
1.ядро 2. хлоропласт 3. цитоплазма 4. оболочка 5. 

вакуоль 6. ядрышко 7. хромосомы 

Часть С. Пользуясь текстом «Неорганические 

вещества», ответьте на вопросы. 
Вода составляет около 80% массы клетки; в молодых 

быстрорастущих клетках — до 95%, в старых — 60%. Роль 

воды в клетке велика. Она является основной средой и 

растворителем, участвует в большинстве химических реакций, 

перемещении веществ, терморегуляции, образовании 

клеточных структур, определяет объем и упругость клетки. 

Большинство веществ поступает в организм и выводится из 
него в водном растворе. Биологическая роль воды 

определяется специфичностью строения: полярностью ее 

молекул и способностью образовывать водородные связи, за 
счет которых возникают комплексы из нескольких молекул 

воды. Если энергия притяжения между молекулами воды 

меньше, чем между молекулами воды и вещества, оно 
растворяется в воде. Такие вещества 

называютгидрофильными (от греч. «гидро» — вода, «филее» 

— люблю). Это многие минеральные соли, белки, углеводы и 
др. Если энергия притяжения между молекулами воды 

больше, чем энергия притяжения между молекулами воды и 

вещества, такие вещества нерастворимы (или 
слаборастворимы), их называют гидрофобными (от греч. 

«фобос» — страх) — жиры, липиды и др. 

1. В каких клетках можно наблюдать 

минимальное содержание количества воды? 

2. Какие вещества называются гидрофильными? 
Критерии оценивания. 

Тест состоит из 3 частей: часть А – 8 заданий по 1 баллу за 

каждый верный ответ; 

часть В – 2 задания по 3 балла за каждый ответ; 
часть С – 1 задание 3 балла за верный ответ. 

Итого за тест можно набрать следующее количество баллов: 

«5» - 15-17 баллов, 

«4» - 12-14 баллов, 

«3» - 8-11 баллов, 

«2» - меньше 8 баллов. 

Ответы на тест: 

Вариант № 1 Часть А 

А1 

А2 
А3 

А4 

А5 
А6 

А7 

А8 

А 

В 
Г 

А 

В 
Г 

Г 

Г 

Часть В 
В1 – б, в, г 

В2 – а5, б3, в7, г2, д6 

Часть С 
1. В молекулах быстрорастущих клетках содержится 

максимальное количество воды – до 95 %. 
2. Гидрофобные – это вещества нерастворимые или 

слаборастворимые. 

 

Вариант № 2 

Часть А 

А1 
А2 

А3 

А4 
А5 

А6 

А7 
А8 

 

 

Г 

В 

Г 
Г 

Г 

Б 
Г 

А 

 

Часть В. В1 – б, в, г. В2 – а4, б3, в1, г6, д7 
Часть С. 1. В молекулах старых клетках содержится 

минимальное количество воды – 60 %. 

2. Гидрофильные – это вещества растворимые в воде. 

 

  



Контрольная работа №3 

 «Царство Бактерии и Грибы» 

Вариант 1. 

Тест.  Задания с выбором одного верного ответа. 

1. Главное отличие грибов от растений состоит 

в том, что они: 
       1) имеют клеточное строение, 

       2) поглощают из почвы воду и минеральные 

соли, 

       3) бывают как одноклеточными, так и 

многоклеточными, 

       4) не содержат в клетках хлоропластов и 

хлорофилла. 

2. Сходство жизнедеятельности грибов и 

животных проявляется в том, что они: 
       1) всасывают минеральные вещества 

поверхностью гиф, 

       2) питаются готовыми органическими 

веществами, 

       3) ведут неподвижный образ жизни и 

расселяются при помощи спор, 

       4) растут в течение всей жизни. 

3. Органоиды, отсутствующие в клетках 

грибов – это: 
       1) хлоропласты,    2) ядро,        3) 

оболочка,          4) цитоплазма. 

4.  Для приготовления антибиотиков в 

промышленности используют: 
       1) дрожжи,       2) плесень,       3) грибы-

трутовики,       4) шляпочные грибы. 

5. Дрожжи используют в хлебопечении: 
       1) как источник витаминов, 

       2) для обезвреживания вредных примесей, 

       3) для получения пористого, лѐгкого хлеба и 

ускорения выпечки, 

       4) для более длительного хранения хлеба. 

6. Что представляют собой шляпка и ножка 

гриба? 
       1) клетки, содержащие хлоропласты,       2) 

микоризу, 

       3) плодовое тело,       4) организм гриба. 

7. Клетки бактерий отличаются от клеток 

других организмов тем, что не имеют: 
а) оболочки  б) жгутиков  в) ядра  г )цитоплазмы 

8. Бактерии – очень древние организмы, так 

как они: 
а) маленькие по размеру б) одноклеточные 

в) появились на Земле 3,5 млрд. лет назад г) 

имеют форму палочки 

9. Клетки бактерий делятся через каждые: 
а) 20 мин.  б) 35 мин.  в) 60 мин. г) 15 мин. 

10. В неблагоприятных условиях бактерии 

превращаются в: 
а) кокки  б) споры  в) почки  г) половые клетки 

11. Нуклеиновая кислота у бактерий 

расположена: 
а) в ядре  б) прямо в цитоплазме  в) с споре  г) в 

жгутике 

12. Превращают остатки мертвых организмов 

в перегной: 
а) почвенные бактерии  б) кисломолочные 

бактерии  в) болезнетворные бактерии 

13. Йогурт, кефир, творог люди получают с 

помощью: 
а) гнилостных бактерий  б) кисломолочных 

бактерий  в) дрожжей 

Часть В: 1.Выберите 3 правильных 

утверждения из 6: 
1. Нуклеиновая кислота (ДНК) бактерий 

находится в ядре. 

2. Многие бактерии передвигаются с помощью 

жгутика. 

3. Все бактерии имеют палочковидную форму. 

4. В неблагоприятных условиях бактерии 

активны  быстро растут. 

5. Деятельность древних бактерий привела к 

образованию самородной серы. 

6. Спора – это толстая оболочка, которая 

образуется у бактерий при неблагоприятных 

условиях жизни. 

Ответы: ____________ 

 2. Ответьте на вопросы: 
1. На какие царства учѐные разделяют живую 

природу? 

2. Какова роль грибов в природе? 

 Часть С. Сделайте рисунок и подпишите части 

строения шляпочного гриба, как 

взаимодействуют наземная и подземная части 

между собой. 

Контрольная работа №3 

 «Царство Бактерии и Грибы» 

Вариант 2. 

Тест. Задания с выбором одного верного ответа. 

1. Взаимодействие дерева и гриба-трутовика 

является примером: 
       1) паразитизма,       2) симбиоза,       3) 

конкуренции,          4) комменсализма. 

2. Грибы являются: 
       1) отдельной группой царства растений, 

       2) симбиозом растений и бактерий, 

       3) особой группой царства животных, 

       4) отдельным царством живых существ. 

3. Тонкие, бесцветные многоклеточные нити, 

образующие грибницу, называются: 

       1) корневые волоски,        2) гифы,        3) 

ситовидные трубки,         4) спорангии. 

4. Функция плодовых тел шляпочных грибов 

состоит: 
       1) в поглощении воды и минеральных 

веществ, 

       2) в запасании органических веществ, 

       3) в образовании органических веществ, 

       4) в образовании спор. 

5. Признак сходства грибов и растений: 
       1) образование гликогена, 

       2) наличие пластид, 

       3) образование крахмала, 

       4) поглощение веществ из почвы путѐм 

всасывания. 

6. Для производства лекарственного препарата 

пенициллина с помощью биотехнологии в 

специальных условиях выращивают: 
       1) бактерии,       2) водоросли,    3) вирусы,   4) 

плесневые грибы. 



7.  Клетки бактерий отличаются от клеток 

других организмов тем, что не имеют: 
а) оболочки  б) жгутиков  в) ядра  г )цитоплазмы 

8. Бактерии – очень древние организмы, так 

как они: 
а) маленькие по размеру б) одноклеточные 

в) появились на Земле 3,5 млрд. лет назад г) 

имеют форму палочки 

9. Клетки бактерий делятся через каждые: 
а) 20 мин.  б) 35 мин.  в) 60 мин. г) 15 мин. 

10. В неблагоприятных условиях бактерии 

превращаются в: 
а) кокки  б) споры  в) почки  г) половые клетки 

11. Нуклеиновая кислота у бактерий 

расположена: 
а) в ядре  б) прямо в цитоплазме  в) с споре  г) в 

жгутике 

12. Превращают остатки мертвых организмов 

в перегной: 
а) почвенные бактерии  б) кисломолочные 

бактерии  в) болезнетворные бактерии 

13. Йогурт, кефир, творог люди получают с 

помощью: 
а) гнилостных бактерий  б) кисломолочных 

бактерий  в) дрожжей 

Часть В: 1.Установите соответствие между 

частями гриба и их функциями, запишите 

ответы: 

 А) Состоит из шляпки и 

ножки 

Б) Служит для 

образования спор 

В) Оплетает корни дерева 

Г) Состоит из множества 

ветвящихся нитей 

Д) Находится над землей 

  

1. Плодовое тело 

2. Грибница 

2. Ответьте письменно на 

следующие  вопросы: 
1. Какова роль бактерий в природе? 

2. Назовите меры по предупреждению отравления 

грибами. 

 Часть С.  Сделайте рисунок и подпишите части 

строения  бактерии. 

  Ответы 

Вариант 1 

1 4 

2 2 

3 1 

4 2 

5 3 

6 3 

7 В 

8 В 

9 А 

10 Б 

11 Б 

12 А 

13 Б 

В1 256 

В2 1)животные, растения, бактерии, грибы 

2) СИМБИОЗ – польза деревьям, ДРОЖЖИ – 

изготовление кондитерских изделий, и прежде 
всего хлебопекарное производство, 

ПЕННИЦИЛ – лекарство, ТРУТОВИК – 

наружный паразит. 

Вариант 2 

1 1 

2 4 

3 2 

4 2 

5 4 

6 4 

7 В 

8 В 

9 А 

10 Б 

11 Б 

12 А 

13 Б 

В1 11221 

В2 1) Бактерии очень широко распространены в 

природе. Они населяют почву, выполняя роль 
разрушителей органического вещества — 

остатков погибших животных и растений. 

Бактерии очищают поверхность планеты от 
гниющих остатков, преобразуя органические 

молекулы в неорганические, таким образом 

возвращая химические элементы в 
биологический круговорот. Важное значение 

имеет и азотфиксирование — связывание азота 

воздуха и перевод его в форму, доступную для 
усвоения растениями, которым азот абсолютно 

необходим для жизнедеятельности. 

Способностью к азотофиксации обладают, 
например, клубеньковые бактерии, 

поселяющиеся в корешках бобовых растений. 

2) -Собирайте и покупайте только такие грибы, о 
которых вам хорошо известно, что они 

съедобные. 

-Не собирайте грибы, если не уверены, что 
знаете их – какими бы аппетитными они не 

казались. 

-Не собирайте грибы вблизи транспортных 
магистралей, на промышленных пустырях, 

бывших свалках, в химически и радиационно 
опасных зонах. 

-Не собирайте неизвестные грибы, особенно с 

цилиндрической ножкой, в основе которой есть 
утолщение "клубень", окруженный оболочкой. 

-Не собирайте грибы с поврежденной ножкой, 

старые, вялые, червивые или покрытые слизью. 

 

  



Контрольная работа №4 

«Царство Растения» 

Растения В – 1 

1. Выпишите три признака, характерных 

для растений: 

1 – фотосинтез 2 – гетеротрофы 3 – 

пассивное движение 

4 – прокариоты 5 – неограниченный рост 

6 – все одноклеточные 

2. Какие органы НЕ характерны для 

покрытосеменных растений? Выберите 

три признака: 

1 – споры 2 – плоды 3 – семена 4 – 

ризоиды 5 – корень 

6 – слоевище 

3. Какой орган 

растения изображен 

под цифрой 1? 

1- корень 2 – лист 3 

– цветок 4 – стебель 

 

4. Какие растения относятся к 

голосеменным? 

1 – ель 2 – береза 3 – сосна 4 – одуванчик 

5 – хвощ 6 – лиственница 

5. Какие признаки характерны для низших 

растений? 

1 – корень 2 – слоевище 3 – отсутствие 

органов 4 – побег 4 – семена 

6 – отсутствие тканей 

6. Установите соответствие между отделом 

растений и признаками, характерными 

для них: 

А) У некоторых есть ризоиды 

Б) В плодах развиваются семена 

В) Нет корней 

Г) Развиты все виды тканей 

Д) Размножаются спорами 

Е) Цветут хотя бы раз в жизни 

1) Моховидные 

2) Покрытосеменные 

7. Вставьте пропущенные слова: 

Папоротники, мхи и водоросли 

размножаются_1_, а голосеменные и 

цветковые размножаются _2_. В отличие 

от папоротниковидных у моховидных нет 

_3_. В отличие от бактерий в клетках 

растений есть оформленное ядро, 

поэтому их относят к _4_. 

 

 

Контрольная работа №4                

«Царство Растения» 

Растения В – 2 

1. Выпишите три признака, характерных 

для растений: 

1 – автотрофы 2 – гетеротрофы 3 – 

эукариоты 

4– клеточная стенка из клетчатки 5 –

ограниченный рост 6 – нет хлоропластов 

 

2. Какие признаки НЕ характерны для 

мохообразных растений? Выберите три 

признака: 

1 – споры 2 – корень 3 – семена 4 – 

ризоиды 5 – побег 

6. – гетеротрофное 

питание 

3. Какой орган растения 

изображен под цифрой 

5? 

1- семя 2 – плод 3 – 

цветок 4 – стебель 

4. Какие растения относятся к 

папоротниковидным? 

1 – кукушкин лен 2 – хвощ 3 – сосна 4 – 

плаун 

5 – папоротник 6 – морская капуста 

5. Какие признаки НЕ характерны для 

высших растений? 

1. – корень 2 – слоевище 3 – отсутствие 

органов 4– побег 

5 – семена 6 – отсутствие тканей 

6. Установите соответствие между отделом 

растений и признаками, характерными 

для них: 

А) Размножаются спорами 

Б) Листья – хвоя 

В) Помимо корня имеют семена 

Г) В основном травы 

Д) Семена формируются в шишках 

Е) В основном деревья 

1) Голосеменные 

2) Папоротниковидные 

7. Вставьте пропущенные слова: 

У водорослей нет органов и тканей, 

поэтому их относят к растениям _1_. В 

отличие от голосеменных у 

покрытосеменных есть _2_ и _ 3_. Все 

растения способны образовывать 

органические вещества из 

неорганических, поэтому по типу 

питания их относят к _4_. 



К Л Ю Ч 
1. 135 

2. 146 

3. 3 

4. 136 

5. 236 

6. 121212 

7. 1-споры 

2 – семена 

3 – корень 

4 – эукариоты 

1. 134 

2. 236 

3. 2 

4. 245 

5. 236 

6. 211211 

7. 1 – низшим 

2 – плод/цветок 

3 – цветок/плод 

4 - автотрофы 

№ 3: 0 – 1 балл 

№ 1 – 2, 4 – 6: 0 – 2 балла 

№ 7: 0 – 3 балла 

3 балла – 4 ответа 

2 балла – 3 ответа 

1 балл – 2 ответа 

0 баллов – 1 – 0 ответов. 

«5» - 14 – 13б 

«4» - 12 – 10 б. 

«3» - 9 – 7 б. 

«2» - 6 – 0 б. 

 

 


