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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

    Целью  реализации основной образовательной программы  основного общего образования по 

учебному предмету  « биология» является усвоение содержания учебного предмета  « биология»  

и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным  государственным образовательным стандартом   (ФГОС)  

основного общего образования  и основной  образовательной программой  основного  общего 

образования   МБОУ М-Курганской о(с)ош.  

                                                                                                                   

Рабочая программа учебного предмета «биология» разработана в соответствии        

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897».                                       

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-

Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Авторской программы по биологии предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 

классы; авторы: Пасечник В.В., Каменский  А.А., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. - М.: 

Просвещение, 2017г .  

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  
 Биология  9 класс  Авторы: Пасечник В.В., Каменский  А.А., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. - М.: 

Просвещение, 2017г .  
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Место предмета в базисном учебном плане 

 Учитывая продолжительность учебного года (34 недели), планирование составлено на 

68 часов год. Объем учебной нагрузки согласно учебного плана школы на 2021/22 учебный год 2 

часа в неделю. Согласно КТП -65 ч. (праздничные дни: 24.02.2023г; 09.05.2023г). Фактическое 

уменьшение объёма часов за счёт обобщающего повторения. 

 Количество лабораторных  работ за год – 7 

 Количество практических работ-4 

 Контрольных работ-6 

  Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 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 собственного организма, 

биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений 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. 

 

       Школьный курс биологии 9 класса направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. Отбор содержания 

проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 

освоить основные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и 

практической деятельности.  Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный 

и функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия 

организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособленности к 

среде обитания, роли в экосистемах. 

     В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют 

понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат 

основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы. Завершается 

формирование понятия о ноосфере и об ответственности человека за жизнь на Земле. 

   Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса биологии, а 

его содержание способствует формированию всесторонне развитой личности, владеющей 

основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом мышлении, и способной творчески 

их использовать в соответствии с законами природы и общечеловеческими нравственными 

ценностями. 
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Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, эстетического, 

патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, полового воспитания 

школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её разнообразием и богатством вызывает 

чувство любви к ней и ответственности за её сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, 

что сохранение этой красоты тесно связано с деятельностью человека. Они должны знать, что 

человек — часть природы, его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для 

себя и последующих поколений людей. 

 При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их единство и 

взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения. 

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной и авторской 

(В.В.Пасечника) программой. Лабораторные и практические работы, являются этапами 

комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. Лабораторные и 

практические работы, рассчитанные на весь урок, оцениваются в обязательном порядке. 

 

При преподавании курса биологии  в 9 классе планируется использование следующих 

педагогических технологий: 

1. Технологии личностно-ориентированного обучения: 

• разноуровневого обучения; 

• комплексного взаимообучения, в том числе игровой направленности; 

• модульного обучения. 

2. Технологии развивающего обучения: 

• коммуникативно-диалоговой деятельности; 

• проектной и исследовательской деятельности; 

• составления логических опорных конспектов; 

• информационно-коммуникационные; 

• проблемного обучения; 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

                                               

При изучении курса проводится 2 вида контроля: 

текущий – контроль в процессе изучения темы; 

формы: устные и письменные зачетные работы. 

итоговый -  контроль в конце изучения зачетного раздела. 

формы: устные и письменные зачетные работы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного 

предмета на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

4) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

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

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

6) реализация установок здорового образа жизни; 

7) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

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

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

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведение экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

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

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  
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Содержание учебного предмета  биология 9 класс 
 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке ( 12 ч.) 
Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. Основные 

компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. 

Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. Генетический код. 

Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных 

частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических клеток у 

бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 
Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных 

организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития  высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (11 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое 

определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота 

мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании генетического разнообразия в 

пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Фенотипическая, или 
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модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест 

хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость 

организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 
Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (2 ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 

основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. 

Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 
Составление родословных. 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (4 ч.) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

Глава 6. Эволюционное учение (13 ч.) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. 

Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, 

признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, 

результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде обитания 

и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и 

соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4ч.) 
Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; репродукции 

картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 
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Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (14 ч.) 
Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 

разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые 

связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия 

деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Лабораторные работы: 
Строение растений в связи с условиями жизни. 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере аквариума). 

Практические работы: 
Наблюдения за сезонными изменениями в живой природе. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме. 

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

деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов 

Всего 

часов 

Из них 

КТП Л/р Адм. к/р П/р К/р 

Введение Биология в системе наук. 2     

Глава I. Основы цитологии — науки 

о клетке. 

12 1   1 

Глава II. Размножение 

и индивидуальное развитие 

(онтогенез) организмов. 

5    1 

Глава III. Основы генетики. 11 1  1 1 

Глава IV. Генетика человека. 2   1  

Глава V. Основы селекции и 

биотехнологии. 

4    1 

Глава VI. Эволюционное учение. 15 1   1 

Глава VII. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

4     

Глава VIII Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды. 
11 4  2 1 

       

 ВСЕГО: 65 7  4 6 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 9 КЛАСС (ФГОС) 

  № 

п/п 

Кол-во 

часов 

Тема урока 

(тип урока) 

Планируемые результаты Д/З 

План Факт. предметные  

 

метапредметные 

УУД 

личностные  

Введение. Биология в системе наук 2ч 

1/1 02.09  Вводный  инструктаж по ТБ. 

Биология как наука. 

(Вводный 

Актуализация знаний) 

 

Иметь представление о биологии, 

как науке о живой природе; о 

профессиях, связанных с биологией; 

об уровневой организации живой 

природы. 

 

Определять место 

биологии в системе наук.  

Оценивать вклад 

различных ученых-биологов 

в развитие науки биологии  

Выделять  основные 

методы биологических 

исследовании.   

Объяснять значение 

биологии для понимания 

научной картины мира 
 

Воспитание у учащихся чувства 

гордости за российскую 

биологическую науку. 

 

Введение§1 

2/2 06.09  Методы биологических 

исследований. Значение биологии. 

(комбинированный урок) 

§2стр16 

                       Глава 1. Основы цитологии – наука о клетке 12ч 

3/(1) 09.09  Цитология – наука о клетке. 

(лекция) 

Знать основные методы изучения 

клетки; основные положения 

клеточной теории; иметь 

представление о клеточном уровне 

организации живого.                     

Знать состав, строение и функции 

органических веществ, входящих в 

состав живого. 

Знать особенности строения клетки, 

функции органоидов клетки. 

Знать о вирусах как неклеточных 

формах жизни.  
 

Определять предмет, задачи 

и методы исследования 

цитологии как науки.  

Объяснять значение 

цитологических 

исследований для развития 

биологии и других 

биологических наук  

Объяснять значение 

клеточной теории для 

развития биологии  

Сравнивать химический 
состав живых организмов и 

тел неживой природы, делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять роль 

неорганических и 

органических  

веществ в клетке  

Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

клеточной теории для 

понимания единства строения и 

функционирования 

органического мира. 

Овладение интеллектуальными 

умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

делать выводы. 

Сформированность 

познавательных интересов и 
мотивов, направленных на 

изучение темы. Владение 

составляющими учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

 

Гл1§3 

4/(2) 13.09  Клеточная теория. 

(комбинированный урок) 

Знать особенности строения клетки 

эукариот и прокариот. 

Характеризовать клетку как 

структурную единицу 

Уметь объяснять и применять 

знания в практической 

§4 
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 Знать об обмене веществ и 

превращение энергии как основе 

жизнедеятельности клетки. 

Иметь представление о гене, 

кодоне, антикодоне, триплете, знать 

особенности процессов трансляции 

и транскрипции. 
Знать способы питания организмов. 

 

живого.   

Выделять существенные 

признаки строения клетки.  

Различать на таблицах и 

готовых микропрепаратах 

основные части и органоиды 

клетки.   

Наблюдать  и описывать 
клетки на готовых 

микропрепаратах  

Объяснять  особенности 

клеточного  строения 

организмов. Выявлять 

взаимосвязи между 

строением и функциями 

клеток.  

 Проводить биологические 

исследования и делать 
выводы на основе 

полученных результатов.   

Сравнивать строение 

эукариотических  и 

прокариотических клеток на 

основе анализа полученных 

данных  

  

деятельности 

 

Уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

 

Находить выход из спорных 

ситуаций. 
 

5/(3) 

6/(4) 

16.09 

20.09 

 Химический состав клетки 

 (комбинированный урок) 

 

§5 

7/(5) 

8/(6) 

23.09 
27.09 

 Строение клетки. 
(комбинированный урок) 

 

§6 

9/(7) 30.09  Особенности клеточного строения 

организмов. Вирусы. 

(Урок изучения и первичного 
закрепления новых знаний.) 

§7 

10/(8) 04.10  Лабораторная работа № 1 

 «Строение клеток». 

(учебный практикум) 

Отчет 

11/(9) 07.10  Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. Фотосинтез. 

(комбинированный урок) 

 

§8 

12/(10) 11.10  Биосинтез белков. 

(лекция) 

 

§9 

13/(11) 14.10  Регуляция процессов 

жизнедеятельности в клетке. 

(лекция) 

 

§10 

Подготовиться 

к к/р№1 

14/(12) 18.10  К/р№1 по главе «Основы 

цитологии – наука о клетке». 

(Урок систематизации знаний) 

 

 

Повторить Гл1 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 5ч 

15/(1) 21.10  Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. Митоз. 

(комбинированный урок) 

 

Иметь представление о фазах 

митоза, процессе редупликации, 

жизненном  

Определять 
самовоспроизведение как 

всеобщее свойство живого.   

Уметь структурировать 

материал и давать определение 

понятиям; уметь 

взаимодействовать с  

Гл2§11 

16/(2) 25.10  Половое размножение. Мейоз. 

(комбинированный урок) 

 

 

цикле клетки, интерфазе. 

Иметь представление о видах 

бесполого размножения, половом 

размножении оперировать 

Выделять существенные 

признаки процесса 

размножения, формы 

размножения.   

одноклассниками; 

 

Уметь объяснять 

необходимость знаний для 

§12 
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17/(3) 28.10  Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

(комбинированный урок) 

 

понятиями такими, как вегетативное 

размножение, споры, деление тела. 

Уметь приводить примеры 

организмов, размножающихся 

половым и бесполым способами. 

Иметь представление о стадиях 

гаметогенеза, о ходе процесса 
мейоза, находить сходства и 

отличия митоза и мейоза, объяснять 

биологическую сущность митоза и 

мейоза. 

Иметь представление о 

эмбриональном развитии 

организмов, характеризовать 

постэмбриональный период 

развития организмов, суть и 

значение биогенетического закона. 

Определять митоз как 

основу бесполого 

размножения и роста  

Выделять особенности 

мейоза. Определять мейоз как 

основу полового 

размножения 
многоклеточных  

организмов  

Объяснять биологическое 

значение мейоза и процесса 

оплодотворения  

Выделять типы онтогенеза 

(классифицировать)  

Оценивать влияние факторов 

внешней среды на развитие 

зародыша.   

Определять уровни 
приспособления организма к 

изменяющимся условиям  

 

понимания значения здорового 

образа жизни. 

Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

размножении живых 

организмов для понимания 

процесса передачи 
наследственных признаков от 

поколения к поколению. 

Овладение интеллектуальными 

умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

 

§13 

18/(4) 08.11  Влияние факторов внешней среды 

на онтогенез. 

(комбинированный урок) 

 

§14стр56 

Подготовиться 

к к/р№2 

19/(5) 11.11  К/р №2 по главе «Размножение и 

индивидуальное развитие 

(онтогенез). 

(Урок систематизации знаний) 

 

Повторить гл2 

Глава 3. Основы генетики 11ч 

20/(1) 15.11  Генетика как отрасль 

биологической науки. 

(комбинированный урок) 

 

 

Иметь представление о 

моногибридном скрещивании, 

понимать цитологические основы 

закономерностей наследования при 

моногибридном скрещивании. 

Иметь представление о неполном 

доминировании признаков, 

генотипе и фенотипе, 

анализирующем скрещивании. 
Уметь решать задачи на 

наследование признаков при 

неполном доминировании. 

Иметь представление о 

дигибридном и полигибридном 

скрещивании, уметь использовать 

«решетку Пеннета» для решения 

задач на дигибридное скрещивание 

Иметь представление о 

Определять главные задачи 

современной генетики. 

Оценивать вклад ученых в 

развитие генетики как науки  

Выделять  основные 

методы исследования 

наследственности.   

Определять основные 

признаки фенотипа и 
генотипа  

Выявлять основные 

закономерности 

наследования.  

Объяснять механизмы 

наследственности  

Выявлять алгоритм решения 

генетических задач.   

Решать генетические задачи  

Уметь объяснять и применять 

знания в практической 

деятельности 

Отрабатывают умение работы с 

разными источниками 

информации. 

 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 
поступки. 

Умение применять полученные 

знания на практике. 

Социальная компетентность и 

устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

Формирование навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях 

Гл3§15 

21/(2) 18.11  Методы исследования 

наследственности. Фенотип и 

генотип. 

(комбинированный урок) 

 

§16 

22/(3) 22.11  Закономерности наследования. 

(комбинированный урок) 

 

 

§17 

23/(4) 25.11  Решение генетических задач. 

(комбинированный урок) 

(учебный практикум) 

 

§18 
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24/(5) 29.11  Пр/р№ 1 

 «Решение генетических задач на 

моногибридное скрещивание». 

(учебный практикум) 

 

наследовании признаков, 

сцепленных с полом, аутосомах и 

половых хромосомах, о 

гомогаметном и гетерогаметном 

поле; знать закон Т. Моргана; уметь 

решать задачи на наследование 

признаков, сцепленных с полом. 
Иметь представление о 

модификационной изменчивости, 

норме реакции. Уметь выделять 

существенные признаки для 

выявления изменчивости 

организмов 

Объяснять основные 

положения хромосомной 

теории наследственности.   

 Объяснять  хромосомное 

 определение  пола  и  

наследование признаков, 

сцепленных с полом  
Определять основные формы 

изменчивости организмов.  

Выявлять особенности 

генотипической 

изменчивости  

Выявлять особенности 

комбинативной изменчивости 

Выявлять особенности 

фенотипической 

изменчивости.  

Проводить биологические 
исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов 

 

Формирование ценностного 

отношения к окружающему 

миру. 

Уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

 
Находить выход из спорных 

ситуаций. 

 

 Овладение интеллектуальными 

умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

 

§18 повторить 

25/(6) 02.12  Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. 

(комбинированный урок) 

 

§19 

26/(7) 06.12  Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. 

(комбинированный урок) 

 

§20 

27/(8) 09.12  Комбинативная изменчивость. 

(комбинированный урок) 

 

 

§21 

28/(9) 13.12  Фенотипическая изменчивость. 

 Л/р № 2 

 «Изучение фенотипов растений. 

Изучение модификационной 

изменчивости и построение 

вариационной кривой». 

(учебный практикум) 

 

§22 

Подготовиться 

к к/р№3 

29/(10) 16.12  К/р№3 по главе «Основы 

генетики». 

(Урок систематизации знаний) 

 обобщают знания по генетике, 

формируется естественно-научная 

картина мира 

 

учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные 

сведения, осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся работать 
с разными источниками 

информации 

развивают познавательные 

потребности 

Повторить гл3 

Глава 4. Генетика человека 2ч 
 

30/(1) 20.12  Методы изучения 

наследственности человека.  

Пр/р № 2 

 «Составление родословных». 

(учебный практикум) 

 

Иметь представление о 

мутационной изменчивости, 

причинах мутаций. Знать виды 

мутаций и их влияние на организм. 

Владеть понятийным аппаратом. 

 

Выделять основные методы 

изучения наследственности 

человека.   

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

Реализация установок 

здорового образа жизни. 

Овладение интеллектуальными 

умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Гл4 §23 
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31/(2) 23.12  Генотип и здоровье человека. 

(комбинированный урок) 

 

полученных результатов  

Устанавливать взаимосвязь 

генотипа человека и его 

здоровья 

 §24 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии 4ч 

32/(1) 27.12  Основы селекции. 

(Вводный. Актуализация знаний) 

 

Иметь представление о селекции, её 

становлении. 

Иметь представление о селекции, её 

становлении, её методах (массовый 

отбор, индивидуальный отбор). 

Владеть понятийным аппаратом. 

Определять главные задачи 

и направления современной 

селекции.   

Выделять основные методы 

селекции.   

Объяснять значение 

селекции для развития 

биологии и других наук  

Оценивать достижения 

мировой и отечественной 
селекции.   

Оценивать вклад 

отечественных и мировых 

ученых в развитие селекции 

Оценивать достижения и 

перспективы развития 

современной биотехнологии.   

Характеризовать этические 

аспекты развития некоторых 

направлений биотехнологии 

Уметь объяснять роль селекции 

для народного хозяйства. 

Формирование навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях 

Формирование ценностного 

отношения к окружающему 

миру. 

Уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 
Овладение интеллектуальными 

умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

 

 

 

Гл5 §25 

33/(2) 10.01  Достижения мировой и 

отечественной селекции. 
(комбинированный урок) 

 

§26 

34/(3) 13.01  Биотехнология: достижения и 

перспективы развития. 

(комбинированный урок) 
 

§27стр104 

Подготовиться 

к к/р4 

35/(4) 17.01  К/р№4 по главам «Генетика 

человека. Основы селекции». 

(Урок систематизации знаний) 

 
 

Повторить гл5 

Глава 6. Эволюционное учение 15ч 

36/(1) 20.01  Учение об эволюции органического 

мира. 

(урок-лекция) 

 

Иметь представление об 

эволюционной теории Ч. Дарвина, 

развитии эволюционных 

представлений до Дарвина, 

движущих силах эволюции, 

синтетической теории эволюции. 

Иметь представление о 

популяции, как элементарной 

единице эволюции. Иметь 

представление о формах борьбы за 

существование и естественного 
отбора, приводить примеры их 

проявления в природе. 

Оценивать вклад Ч. Дарвина 

в развитие биологических 

наук и роль эволюционного 

учения.   

Объяснять сущность 

эволюционного подхода к 

изучению живых организмов  

Выделять существенные   

признаки вида  

 Объяснять  популяционную 

 структуру  вида.  
Характеризовать популяцию 

как единицу эволюции  

Формирование научного 

мировоззрения в связи с 

развитием у учащихся 

представления о популяционно-

видовом уровне. 

Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

макроэволюции для понимания 

процессов эволюции 

органического мира. 

Умение применять полученные 
знания на практике. 

Социальная компетентность и 

Гл6 §28 

37/(2) 24.01  Эволюционная теория Ч. Дарвина. 
(комбинированный урок) 

 

§28 повторить 

38/(3) 27.01 

 

 Вид. Критерии вида. 

(комбинированный урок) 
 

 

§29 

39/(4) 

40/(5) 

31.01

03.02 

 Популяционная структура вида. 

(комбинированный урок) 

§30 
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Знать механизмы географического 

видообразования с использованием 

рисунка учебника. 

Иметь представление о 

макроэволюции и ее направления. 

Знать пути достижения 

биологического прогресса. 
Владеть понятийным аппаратом 

темы: вид, критерии вида 

(морфологический, 

физиологический, генетический, 

географический, исторический), 

ареал, популяция, биологические 

сообщества, 

популяционная генетика, генофонд, 

адаптация 

Знать характеристику 

популяционно-видового, 
экосистемного, биосферного 

уровней. 

 

Выделять существенные 

признаки стадий 

видообразования.   

Различать формы 

видообразования.   

Объяснять причины 

многообразия видов.   
Объяснять значение 

биологического разнообразия 

сохранения биосферы 

Различать  и 

характеризовать формы 

борьбы за существование.   

Объяснять причины борьбы 

за существование. 

Характеризовать 
естественный отбор как 

движущую силу эволюции 
Объяснять формирование 

приспособленности 

организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах).  

Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах), 

изменчивость у организмов 

одного вида  

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение.   
При работе в паре или группе 

обмениваться с партнером 

важной информацией, 

участвовать в обсуждении  

устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

Отрабатывают умение работы с 

разными источниками 

информации. 

 

Самостоятельность и личная 
ответственность за свои 

поступки. 

Сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение темы.  

Владение составляющими 

учебно-исследовательской 

деятельностью. 

Уметь объяснять и применять 

знания в практической 
деятельности 

41/(6) 07.02  Видообразование. 

(комбинированный урок) 

 

§31 

42/(7) 10.02  Формы видообразования. 

(комбинированный урок) 

 

 

§31повторить 

43/(8) 14.02  Борьба за существование и 
естественный отбор – движущиеся 

силы эволюции. 

(комбинированный урок) 

 

§32 

44/(9) 17.02  Естественный отбор. 

(комбинированный урок) 

 

§32 до конца 

45/(10) 21.02  Адаптация как результат 

естественного отбора. 
(комбинированный урок) 

 

§33 

46/(11) 28.02  Взаимоприспособленность видов 

как результат действия 

естественного отбора. 
(комбинированный урок) 

 

§33 до конца 

47/(12) 03.03  Л/р № 3 

 «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания». 
(учебный практикум) 

Стр124 

48/(13) 

49/(14) 

07.03.

10.03 

 Урок семинар «Современные 

проблемы теории эволюции». 

(конференция) 
 

§34 

Подготовиться 

к к/р№5 

50/(15) 14.03  К/р№5 по главе «Эволюционное 

учение». 

(Урок систематизации знаний) 

 
 

Повторить 

 Гл 6 
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Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле 4ч 

51/(1) 

 

28.03  Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. 

(урок-лекция) 
 

Иметь представление о гипотезах 

возникновения жизни. Знать 

гипотезы креационизм и 
самопроизвольное зарождение. 

Иметь представление об основных 

этапах развития жизни на Земле. 

Знать эры древнейшей и древней 

жизни. 

Иметь представление о развитии 

жизни в мезозое. Знать развитие 

жизни в кайнозое. 

Объяснять сущность 

основных гипотез о 

происхождении жизни.   

Формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

свое мнение  

Выделять основные этапы 

в процессе 

возникновения и развития 

жизни на Земле  

   

При работе в паре или группе 

обмениваться с партнером 

важной информацией, 
участвовать в обсуждении  

Овладение интеллектуальными 

умениями: доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы. 

Отрабатывают умение работы с 

разными источниками 

информации. 

Формирование навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях 

Гл7 §35 

52/(2) 31.03  Органический мир как результат 

эволюции. 

(комбинированный урок) 

 

§36 

53/(3) 

54/(4) 

04.04 

07.04 

 История развития органического 

мира. 

(комбинированный урок) 

 
 

 

§37-38 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 11ч 
55/(1) 11.04  Экология как наука.  Л/р № 4  

«Изучение приспособлений 

организмов к определённой среде 

обитания (на конкретных 

примерах)». 

(учебный практикум) 

 

Иметь представление о 

биотическом сообществе. Знать 

экосистему и биогеоценоз. 

 

Иметь представление 

об экологических факторах, 

условиях среды  

Определять главные задачи 

современной экологии. 

Выделять основные методы 

экологических исследований.   

Выделять существенные 

признаки экологических 

факторов.   

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов  

 

 

Отрабатывают умение работы с 

разными источниками 

информации. 

 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки. 

 

Гл8§39 

56/(2) 14.04  Влияние экологических факторов 
на организмы. Л/р № 5 

 «Строение растений в связи с 

условиями жизни». 

(учебный практикум) 

 

Иметь представление о видовом 
разнообразии. Знать 

морфологическую и 

пространственную структуры 

сообществ. 

Иметь представление о типах 

биологических взаимоотношений. 

Знать определение основных 

понятий. 

 

Определять существенные 
признаки влияния 

экологических факторов на 

организмы.   

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов  

Определять существенные 

признаки экологических 

ниш. 

Умение применять полученные 
знания на практике. 

Социальная компетентность и 

устойчивое следование в 

поведении социальным нормам. 

Формирование навыков 

сотрудничества в разных 

ситуациях 

 

Формирование ценностного 

отношения к окружающему 

§40 
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 Описывать экологические 

ниши различных организмов.  

 

миру. 

 

57/(3) 18.04  Экологическая ниша. Л/р № 6  

«Описание экологической ниши 

организма». 

(учебный практикум) 

Иметь представление о потоке 

веществ и энергии в экосистеме. 

Знать пирамиды численности и 

биомассы. 

 

Иметь представление о первичной и 

вторичной сукцессии. Знать 
процессы саморазвития экосистемы. 

 

Иметь представление о 

средообразующей деятельности 

организмов. Учащиеся должны 

знать особенности экосистемного 

уровня. 

 

Иметь представление об 

антропогенном воздействии на 

биосферу. Знать природные 

ресурсы. 
 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов  

Определять существенные 

признаки структурной 

организации популяций  
Выявлять  типы 

взаимодействия разных видов 

в экосистеме.   

Выделять существенные 

признаки экосистемы.  

 

Уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

 

Находить выход из спорных 

ситуаций. 

 

 Уметь объяснять 
необходимость знаний о 

видовом разнообразии для 

понимания единства строения и 

функционирования 

органического мира. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения 

к живой природе.   

 

Анализировать и оценивать 
последствия деятельности 

человека в экосистемах и 

биосфере.   

§41  

58/(4) 21.04  Структура популяций.  

(комбинированный урок) 

 

§42 

59/(5) 25.04  Типы взаимодействия популяций 

разных видов. Пр/р № 3 

 «Выявление типов взаимодействия 

популяций разных видов в 

конкретной экосистеме». 

 

(учебный практикум) 

§43  

60/(6) 
 

28.04  Экосистемная организация 

природы. Компоненты экосистем.  

(комбинированный урок) 

 

 

§44 

61/(7) 02.05  Структура экосистем. 

(комбинированный урок) 

         

 

§45  

62/(8) 04.05  Поток энергии и пищевые цепи.  

Пр/р № 4 «Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей 

питания)». 

(учебный практикум) 

 

 

 Выделять существенные 

признаки структурной 

организации экосистем 

Выделять существенные 

признаки процессов обмена 

веществ, круговорота веществ 

и превращений энергии в 
экосистеме. Составлять 

пищевые цепи и сети.   

Различать типы пищевых 

цепей 

Выявлять существенные 

признаки искусственных 

экосистем.   

Сравнивать природные и 

Уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

 

Находить выход из спорных 

ситуаций. 

 

 Уметь объяснять 
необходимость знаний о 

видовом разнообразии для 

понимания единства строения и 

функционирования 

органического мира. 

Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

защиты окружающей среды, 

§46 

63/(9) 11.05  Искусственные экосистемы.  

Л/р№7 «Выявление пищевых 

цепей в искусственной экосистеме 

на примере аквариума».  
(учебный практикум) 

 

 

Иметь представление об 

экологических проблемах. Знать 

природные ресурсы. Иметь 

представление о рациональном 
природопользовании. 

  

Иметь представление как работать с 

§47,48 

Подготовиться 

к к/р№6 
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учебниками и другими средствами 

информации. 

искусственные экосистемы, 

делать выводы на основе 

сравнения.   

Наблюдать и описывать 
экосистемы своей местности, 

сезонные изменения в живой 
природе  

 Объяснять значение 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы  

 

соблюдения правил отношения 

к живой природе.   

 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в экосистемах и 
биосфере.   

64/(10) 16.05  Экологические проблемы 

современности 

 К/р№6 по главе «Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды». 

(Урок систематизации знаний) 

 

 обобщают знания о взаимосвязи 

организмов и окружающей среды, 

формируется естественно-научная 

картина мира 

 

учатся сравнивать объекты, 

обобщать полученные 

сведения, осваивают основы 

исследовательской 

деятельности, учатся работать 

с разными источниками 

информации 

 

Уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Находить выход из спорных 

ситуаций. 

 Уметь объяснять 

необходимость знаний о 

видовом разнообразии для 

понимания единства строения и 

функционирования 

органического мира. 
Приводить доказательства 

(аргументация) необходимости 

защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения 

к живой природе.   

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в экосистемах и 

биосфере.   

§49§50см 

Подготовиться 

к к/р итоговой 

65/(11) 18.05  Итоговая контрольная работа по 

всему курсу 9 класса 
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Критерии оценивания 

 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного 

ответа). Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70–90% 

правильных ответов – «4», 90–100% правильных ответов – «5». 

 

 

Используемая литература 

 
 Программы 

Программы предметной линии учебников «Линия жизни» 5-9 классы; авторы: Пасечник 

В.В., Каменский  А.А., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. - М.: Просвещение, 2017г .  

 

 Учебник 

Учебник: Пасечник В.В., Каменский  А.А., Швецов Г.Г., Гапонюк З.Г. - М.: Просвещение, 

2017г .  

 

 Дидактический материал 

 

Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО, 2009. 

Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Введение  в  общую  биологию                 9 

классы»/ Т.А. Козлова – М.: Издательство «Экзамен»,2008. – 286с. 

Биология   9 класс: поурочные планы. – Волгоград 6 Учитель, 2009. – 351с. 

 

 Пособия на печатной основе 

 

Портреты учёных биологов; Серия таблиц по биологии; Серия справочно-инструктивных 

таблиц по биологии (справочные, инструктивные, таблицы по техники безопасности). 

 

 Раздаточный материал 

Дидактический материал для различного вида самостоятельных работ учащихся; опорные 

конспекты по темам.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  (ФГОС) 

 

 Экранно-звуковые средства обучения: 

 

 DVD диск Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология .9 – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2002 

 Компьютерные презентации в формате Powerpoint. 

 Презентации Smart 

 Виртуальная  лаборатория  по  биологии 

  Сеть Интернет 

 

 ТСО: 

           Компьютер; Мультимедиапроектор; Интерактивная  доска. 

 

 Интернет-ресурсы: 

 www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

 http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан 

сайт, были опубликованы в газете "Биология". 

 http://www.virtulab.net - Виртуальная лаборатория по биологии. 

 

 Цифровые  образовательные  ресурсы: 

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Федеральный портал "Российское образование" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» 

ориентировано на реализацию ФГОС  по биологии, но:  

 

 кабинет биологии не оснащен специальным оборудованием: нет вытяжного шкафа,   

специального  оборудования    для  проведения  практических  работ, лабораторных  работ;   не  

хватает наглядных пособий (моделей, таблиц ит.д.)  и т.д 

 Практические работы реализуются с учетом возможностей образовательного учреждения.   

Виртуальная  лаборатория  заменяет (полностью или на определённых этапах) натуральный 

объект исследования, что позволяет гарантированно получить результаты опытов, избежать 

нанесения вреда живым организмам, сфокусировать внимание на ключевых сторонах 

исследуемого явления, сократить время проведения эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

  Контрольно-измерительные материалы предназначены для формирования и закрепления у 

обучающихся предметных и универсальных учебных действий при работе с диагностическим 

материалом в формате ОГЭ.  

  Задания пособия основаны на содержательной части учебника по курсу и имеют следующую 

структуру:  

• задания на выбор одного варианта ответа из предложенного списка;  

• задания на выбор нескольких вариантов ответа из предложенного списка;  

• задания на определение ранга; 

 • задание на установление соответствий.  

    В  РП  представлены контрольно- измерительные материалы (КИМы) по курсу биологии 9 

класса. Помимо тематических, имеются итоговые тесты для контроля знаний, которые могут 

использоваться при проведении к/р в конце четверти и года. 

 КИМы составлены в формате ОГЭ  в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых верным 

может быть только один. 

 Часть В – более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от учащихся 

более глубоких знаний. 

Часть С – уровень повышенной сложности (1–2 во- проса). При выполнении этого задания 

требуется дать развернутый ответ. На выполнение тематических тестов отводится 15–20 мин, на 

выполнение итоговых – 40–45 мин.  

 

Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии 

ЕГЭ, с использованием: 

1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009. 

2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ОГЭ». Интеллект-центр 2011. 

3. Готовимся к ОГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. -254с. 
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К/р№1 по теме: «Основы цитологии – наука о клетке». 

Ф.И.___________________________Класс__________Дата__________ 

 

             Уровень А (выберите один правильный ответ) 

 

А1. Главным структурным компонентом ядра клетки являются 

1) хромосомы; 

2) рибосомы; 

 

3) митохондрии; 

4) хлоропласты 

 

А2. В растительных клетках, в отличие от животных, происходит 

1) хемосинтез; 

2) биосинтез белка; 

 

3) фотосинтез; 

4) синтез липидов  

 

А3. Собственную ДНК имеет  

1) комплекс Гольджи; 

2) лизосома; 

 

3) эндоплазматическая сеть; 

4) митохондрия 

 

А4. Мембранная система канальцев, пронизывающая всю клетку 
1) хлоропласты; 

2) лизосомы; 

 

3) митохондрии; 

4) эндоплазматическая сеть 

 

А5. Клетки животных имеют менее стабильную форму, чем клетки растений, так как 

у них нет: 

1) хлоропластов 

2) вакуолей 

 

3) клеточной стенки 

4) мезосом  

А6. Лизосомы формируются на: 

1) каналах гладкой ЭПС 

2) каналах шероховатой ЭПС 

 

3) цистернах аппаратах 

Гольджи 

4) внутренней поверхности 

плазмалеммы 

А7. Постоянную структурную основу биологических мембран составляют: 

1) белки 

2) углеводы 

 

3) нуклеиновые кислоты 

4) липиды 

 

А8. Примером активного транспорта веществ через клеточные мембраны 

является: 

1) диффузия 

2) осмос 

 

3) натрий-калиевый насос 

4) фагоцитоз 

 

А9. Основная функция лизосом: 

1) синтез белков клетке 

2) расщепление органических 

веществ в клетке  

 

3) избирательный транспорт 

веществ 

4) хранение наследственной 

информации 

              А10. К пластидам не относятся: 

1) хлоропласты 

2) хромопласты 

3) хромосомы 

4) лейкопласты 
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 Уровень В 

 

В1. Закончите следующие фразы: 

А) Синтез запасов АТФ клетки происходит в_______________ 

Б) фотосинтез осуществляется в_______________ 

В) Биосинтез белка происходит на ______________ 

Г) Избирательный транспорт веществ осуществляет__________ 

 

 

В2. Установите соответствие между органоидами   клетки и их функциями. 

 

ФУНКЦИИ                                                                                                       ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ 

 

А) Имеет двумембранную оболочку с порами                                                    1) Ядро 

Б) Хранит наследственную информацию и участвует в ее передаче                2) Митохондрии 

В) Содержит ядрышко, в котором собираются рибосомы 

Г) Содержат множество ферментов, участвующих в синтезе АТФ 

Д) Отвечает за синтез АТФ 

Е) Содержи кариоплазму   

 

 

А Б В Г Д Е 

      

      

 

 

 

 

Уровень С 

 С1. Какие клетки изображены на рисунках?/дайте сравнительную характеристику этим  

       клеткам/ 

 

                                                                   

        Рис. 1                                                        Рис. 2                                                   Рис. 3 
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К/р№2  по теме «Размножение. Онтогенез» 

Ф.И.__________________________ Класс__________ Дата__________ 

 

Часть А  

1. Благодаря митозу число хромосом в клетках тела: 

а) удваивается 

б) уменьшается вдвое 

в) оказывается одинаковым 

г) изменяется с возрастом 

2. Сущность мейоза состоит: 

а) в образовании клеток с диплоидным набором хромосом 

б) удвоении количества ДНК в клетках тела 

в) восстановлении полного набора хромосом в клетках 

г) образовании гамет с гаплоидным набором хромосом 

3. В ядре яйцеклетки животного содержится 16 хромосом, а в ядре сперматозоида этого 

животного : 

а) 24 хромосомы 

б) 8 хромосом 

в) 16 хромосом 

г) 32 хромосомы 

4. Какая последовательность этапов индивидуального развития характерна для бабочки 

капустной белянки? 

          а) яйцо → бабочка 

          б) яйцо → бабочка → личинка 

          в) яйцо → личинка → куколка → бабочка 

          г) яйцо → куколка → личинка →бабочка 

5. Процесс индивидуального развития организма: 

а) филогенез           б) клеточный цикл             в) онтогенез            г) эмбриогенез 

6. Последовательность фаз митоза следующая: 

а) профаза, телофаза, анафаза, метафаза 

б) профаза, метафаза, телофаза, анафаза 

в) профаза, метафаза, анафаза,телофаза 

г) профаза, телофаза, метафаза, анафаза 

7. Между объектами и процессами, указанными в столбцах приведенной ниже таблицы, 

имеется определенная связь. 

Объект Процесс 

ядро Хранение информации 

…… Деление клетки 

Какой объект следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

а) митохондрия 

б) клеточный центр 

в) рибосома 

г) вакуоль 

8. На рисунках (1,2,3,4) изображён один из способов вегетативного 

размножения. Как он называется? 

 
а) размножение листовым черенком 

б) размножение отводками 

в) размножение корневым черенком 

г) размножение усами 

 

9. Бесполое размножение широко распространено в природе, так как способствует 

а) быстрому росту численности популяции 

б) возникновению  изменений у особей вида 

в) появлению модификационной изменчивости 

г) приспособлению организмов к неблагоприятным условиям среды. 

 



~ 26 ~ 
 

10. При каком способе размножения генотип потомства является точной копией генотипа 

родителей? 

а) половом 

б) семенном 

в) вегетативном 

г) с участием гамет. 

Часть В 

Выберите несколько правильных ответов. 

1. Чем митоз отличается от мейоза? 

а) происходят два следующих друг за другом деления 

б) происходит одно деление, состоящее из четырех фаз 

в) образуются две дочерние клетки,  идентичные материнской 

г) образуются четыре гаплоидные клетки 

д) к полюсам клетки расходятся  гомологичные хромосомы , 

2. Характеристика гамет - сперматозоидов: 

1) неподвижность 

2) активная подвижность 

3) содержат гаплоидный набор хромосом 

4) запас питательных веществ отсутствует 

5) содержат диплоидный набор хромосом 

6) запас питательных веществ в цитоплазме (желток) 

7) гамета крупная 

8) гамета мелкая. 

3.Особенности ,характерные для мейоза: 

1) две дочерние клетки, 

2) четыре дочерние клетки, 

3) одно деление, 

4) два деления, 

5) диплоидные дочерние клетки, 

6) гаплоидные дочерние клетки. 

4.Верно ли суждение (если верно- отметить это суждение знаком «+», если нет - «-») 

1) Хромосома  представляет собой комплекс одной молекулы ДНК с белками, т.е. состоит из 

одной хроматиды. 

2) Интерфаза – это период клеточного цикла между делениями клетки. 

3) Амитоз – это непрямое деление клетки, при котором ядро делится путем перетяжки и 

обеспечивается равномерное распределение наследственного материала. 

4) Кроссинговер – это перекрест между гомологичными хромосомами. сопровождающийся 

обменом соответствующими участками. 

5) В результате мейоза образуются клетки точные копии материнской клетки. 

6) Разделение цитоплазмы происходит во время анафазы митоза. 
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5.  Расставить и подписать стадии клеточного цикла клетки, претерпевающей митоз, (число 

хромосом,  используя формулу, где n-число хромосом,  

 
 1       2         3           4                        5  

 

Стадия 1 2 3 4 5 

Название      

№ по 

порядку 

     

Число 

хромосом 

     

 

 

 

Часть С   

 

Вставьте пропущенные слова 

Сущность оплодотворения в том, что происходит слияние _________________ 

и ______________________, а затем образуется _____________________ 
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К/р№3 по теме «Основы  генетики» 

Ф.И.__________________________ Класс__________ Дата__17.12.2020г__ 

 

Задание 1 .  

1.Основы  хромосомной  теории  наследственности  созданы: 

а) Моргоном; 

б) Менделем; 

 

в) Бэтсоном; 

г) Дарвиным. 

 

2. Основной причиной болезни Дауна (трисомия по 21 паре хромосом) является нарушение 

процесса: 

а) митоза          б) мейоза          в) цитокинеза           г) транскрипции 

 

3. При скрещивании двух гомозиготных организмов, различающихся по одной паре признаков, 

новое поколение гибридов окажется единообразным и будет похоже на одного из родителей. Это 

положение иллюстрирует следующий закон генетики: 

а) закон расщепления; 

б) закон сцепленного наследования; 

в) правило доминирования; 

г) закон независимого распределения генов. 

 

4. Моногибридное скрещивание – это скрещивание родительских форм, которые различаются по: 

а) окраске и форме 

семян; 

б) двум парам 

признакам; 

в) одной паре 

признаков; 

г) форме и 

размерам семян. 

 

5. В своей работе Г.Мендель применил метод исследования, при котором скрещивал 

различающиеся по определенным признакам родительские формы и прослеживал появление 

изучаемых признаков в ряде поколений. Этот метод исследования называется: 

а) гибридологическим; 

б) биохимическим; 

в) цитогенетическим; 

г) генеалогическим. 

 

6. Определите среди перечисленных генотипов рецессивный гомозиготный генотип: 

а) АА; 

б) Аа; 

в) Bb; 

г) аа. 

 

7. Среди перечисленных генотипов укажите гетерозиготный генотип: 

а) Аа; 

б) АА; 

в) аа; 

г) bb. 

 

8. Из перечисленных генов доминантным является: 

а) а; 

б) b; 

в) с; 

г) A. 

 

9. У особи с генотипом ААВВ могут образоваться гаметы: 

а) АА; 

б) АB; 

в) ВВ; 

г) Ab. 

 

10. Определите фенотипический признак растения гороха с генотипом aaBb (семена желтые – А, 

зеленые – а, гладкие – В, морщинистые – b): 

а) семена зеленые гладкие; 

б) семена зеленые морщинистые; 

в) семена желтые гладкие; 

г) семена желтые морщинистые. 

 

11. Модификационная   изменчивость- это: 

а) генотипическая стабильность особей; 

б) изменение генотипа под влиянием среды;  

 

в) изменение фенотипа под влиянием среды; 

г) норма реакции.  
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12. С изменением последовательности нуклеотидов ДНК связаны: 

а) генные мутации;                                                     в) геномные мутации; 

б) хромосомные мутации;                                          г) все виды мутаций   

 

 

Задание2 Закончите предложение. (5 баллов) 
1. Модификационную изменчивость относят к __________________________________________ 

изменчивости. 

2. Вещества,   способные   вызывать   мутации,   называются 

_________________________________________ . 

3. Пределы модификационной изменчивости называются 

___________________________________________ . 

4. Генные мутации, проявляющиеся в гетерозиготном состоянии, называют 

____________________________. 

 

Задание 3 Ответьте, правильно ли данное высказывание (да - нет). (5 баллов) 
1. Синдром Дауна вызывается геномной мутацией.______ 

2. Генные и геномные мутации — это синонимы.________ 

3. Изменения признаков, вызванные факторами внешней среды, наследуются.__________ 

4. Мутации, вызывающие понижение жизнеспособности, называют полулетальными._________ 

 

 

Задание 4- задача 

Гладкая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое потомство получится от 

скрещивания двух гетерозиготных растений с полосатыми плодами? 

 

 

 

 

 



К/р№4 по главам «Генетика человека. Основы селекции». 

Ф.И._________________________Класс_________________Дата____________ 

1)Половые хромосомы мужчины:  (1 балл) 

1.X0              2.XX            3.XY 
 

2)Гомогаметный женский пол:  (1 балл) 

1.у человека       2.у пчёл        3.у кур      4.у бабочек 
 

3) Хромосомный набор яйцеклеток человека содержит:  (1 балл) 

1. 23 аутосомы 

2. 22 аутосомы и одну X-хромосому 
3. 44 аутосомы и две X-хромосомы 

4. 44 аутосомы, одну X и одну Y-хромосому 

 
4)Если отец болен гемофилией, а мать — носительница дальтонизма, то сын: (1 балл) 

1. может наследовать дальтонизм 

2. наследует обе болезни 

3. будет здоров 
4. может наследовать гемофилию 

 

5)Укажи заболевание, которое наследуется сцепленно с полом: (1 балл) 
1. цинга 

2. дальтонизм 

3. гипертония 
4. синдром Дауна 

 

6) Выбери два отличия Y-хромосомы от X-хромосомы: (2 балла) 

1) содержит большое число генов; 
2) содержится только в мужских клетках; 

3) у млекопитающих содержит гены, определяющие мужской пол организма; 

4) содержит гены, определяющие женские половые признаки; 
5) содержится только в половых клетках. 

 

7) Выбери три верных утверждения. (Запиши их номера).  (3 балла) 
1. Y-хромосома содержит больше генов, чем X-хромосома. 

2. У большинства животных пол определяется одной парой хромосом. 

3. Пол любого организма зависит от температуры, при которой он существует. 

4. У человека Y-хромосома меньше X-хромосомы. 
5. Мальчики реже болеют гемофилией, чем девочки. 

6. У человека женский пол гомогаметный. 

 

 

8)Созданием новых сортов полиплоидных растений пшеницы  занимается наука 

1) селекция 

2) физиология 
3) ботаника 

4) биохимия 

 
9) Метод получения  сортов растений путем воздействия  на организм ультрафиолотевыми или 

рентгеновскими лучами называют 

1) гетерозисом 
2) полиплоидией 

3) мутагенезом 

4) гибридизацией 
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10)  Между позициями первого и второго столбцов приведенной ниже таблицы имеется определенная 
связь. 

Целое Часть 

Растения Сорт 

Микроорганизм …………………. 

 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

1) порода 

2) штамм 
3) доместикация 

4) генная инженерия 

 
В1. Установите соответствие между признак 1 и признак 2. Запишите выбранные цифры в таблицу под 

соответствующими буквами. 
 

Признак 1 Признак 2 

А) селекция 
1) превращение диких видов растений и животных 

в культурные формы 

Б) одомашнивание 
2) использование влияния условий среды на 
развитие гибридов 

В) искусственный мутагенез 
3) районы, где жили  или живут  родоначальники 

культурных форм 

Г) искусственный отбор 
4) наука о создании и улучшении культурных 

форм организмов 

Д) управление доминированием 
5) выбор для размножения лучших растений и 
животных с нужными человеку признаками 

Е) центры происхождения культурных  
растений и домашних животных                       

6) искусственно стимулируемый человеком 

процесс возникновения мутаций 

 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В2 Селекция это -

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
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К/р№ 5 по теме: «Эволюционное учение». 

 

Ф.И._____________________Дата_______________Класс________________ 

 

Задания 1-12. Выберите один правильный  ответ  из четырех предложенных. 

 

1.Область распространения вида или популяции в природе называется 

1)ареалом              2) пространством            3) средой обитания          4) территорией  

 

2.Большой пестрый дятел и малый пестрый дятел, обитающие в одном лесу, составляют 

1)две популяции двух видов                         3) две популяции одного вида 

2)одну популяцию двух видов                      4) одну популяцию одного вида 

 

3.Какому критерию вида соответствует следующее описание: воробей полевой держится у поселков, 

на полях, в садах, по опушкам леса, в долинах рек; пища разнообразная? 

1) генетическому                                                 3) географическому 
2)морфологическому                                          4) экологическому 

 

4.Микроэволюция начинается в  
1)видах                     2) отрядах                     3) популяциях                     4) семействах 

 

5)Основу естественного отбора составляет 

1)мутационный процесс                                        3) видообразование 
2)биологический прогресс                                    4) относительная приспособленность  

 

6)Изоляция – это фактор эволюции, который: 
1)Не влияет на скорость видообразования            

2)Замедляет процесс формирования приспособленности 

3) не препятствует смешиванию популяции внутри вида  
4)Ускоряет эволюционный процесс 

 

7)Внутривидовая борьба проявляется между  

1)крысой серой и крысой черной 
2)елью и березой соснами одного возраста в лесу 

3)горохом посевным и горохом душистым 

 

8)Результатом эволюции является 

1) борьба за существование                                    3) естественный отбор 

многообразие видов                                                4) наследственная изменчивость 

 

9.Линька, спячка, перелеты у животных – это формы борьбы 

1) внутривидовой      2) межвидовой       3) борьбы с неблагоприятными условиями среды 

 

10.Адаптация – это 

1) наследственность    2) изменчивость     3) приспособление     4) размножение      5) рост 

 

11.Организм, для которого характерна мимикрия 

1) кузнечик     2) камбала     3) оса    4) скунс     5) муха – журчалка 

 

12.Исторический процесс постепенного непрерывного развития органического мира 
1) эволюция       2) ароморфоз          3) регресс        4) адаптация       5) мимикрия 
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Задания  13 Выберите три верных ответа из шести.  
 

Причинами эволюции (по Ч. Дарвину) являются 

 

1) Естественный отбор                            4) образование новых видов 
2) Борьба за существование                  5) ограниченность природных ресурсов 

3) Интенсивность размножения           6) неопределенная изменчивость 

 
 

 

При выполнении задания 14 к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

Установите соответствие между формой борьбы за существование и ее характеристикой. 

 

Характеристика  Формы борьбы за существование 

А) протекает остро 

Б) отношения: хищник – жертва, паразит – 

хозяин 
В) очень жесткая и острая 

Г) приводит к развитию взаимных 

приспособлений 
Д) конкуренция за пищу, убежище, самок 

Е) способствует процветанию вида 

1) Внутривидовая 

2) Межвидовая  

 

а б в г д е 

      

 

 

При выполнении задания 15 дайте полный развернутый ответ. 
Какие критерии вида описаны в приведенном ниже тексте? Ответ поясните. 

 

1.Утконос – причудливый водяной зверек среднего размера (до 65 см) с хвостом, как у бобра, и утиным 
клювом.  

2.Между пальцами лап перепонки, на задних лапах «шпоры» с ядовитыми железами. 

 3.Питается утконос мелкими водными животными, в основном насекомыми.  

4.На крутых берегах австралийских рек он роет длинные, до 6 м, норы.  
5.Самка в этой норе строит гнездо, в которое откладывает 2-4 яйца в мягкой роговидной оболочке. 
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К/р № 6 по теме: «Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 

Ф.И._________________________________Дата______________Класс___________________ 
 

Задание 1.Тест с выбором одного верного ответа. 

1. Элементом какой системы является биоценоз? 

А) вида;                                            Б) биосферы; 
В) популяции;                                  Г) гидросферы. 

     2. Какой абиотический фактор может привести к резкому сокращению численности популяции речного 

бобра? 
          А) обильные дожди летом; 

          Б) увеличение численности водных растений; 

          В) пересыхание водоема; 
          Г) интенсивный отстрел животных. 

     3. Какой биотический фактор может повлиять на увеличение численности популяции белок в лесу? 

          А) увеличение численности паразитов; 

          Б) рубка хвойных пород человеком; 
          В) увеличение численности сов и куниц; 

          Г) большой урожай семян ели. 

     4. Какой антропогенный фактор может привести к увеличению численности популяции зайцев в лесу? 
          А) рубка деревьев;                          Б) отстрел волков и лисиц; 

          В) вытаптывание растений;             Г) разведение костров. 

     5. Какой фактор среды служит сигналом для подготовки птиц к перелетам? 
           А) понижение температуры воздуха; 

           Б) изменение продолжительности светового дня; 

           В) увеличение облачности; 

           Г) изменение атмосферного давления. 
     6. Какие организмы составляют начальное звено в цепи питания? 

           А) личинки жуков-усачей;                    Б) дятлы; 

           В) сосны;                                                Г) хищные птицы. 
   7. Какой объект составляет начальное звено в цепи разложения? 

           А) растительный опад;                       Б) крот; 

           В) лисица;                                           Г) дождевой червь. 

    8. Почему большинство растений в цепях питания относят к продуцентам? 
           А) разлагают органические вещества до минеральных; 

           Б) способны синтезировать минеральные вещества; 

           В) создают органические вещества и запасают энергию; 
           Г) запасают в молекулах АТФ энергию. 

   9. Почему бактерии и грибы в цепях питания относят к редуцентам? 

           А) синтезируют органические вещества;  
           Б) разлагают органические вещества до минеральных; 

           В) служат источником пищи и энергии для животных; 

           Г) участвуют в круговороте веществ. 

   10. Почему консументы не могут существовать без продуцентов? 
           А) не способны без них размножаться; 

            Б) консументы – более молодая в эволюционном плане группа; 

            В) продуценты – основной источник минеральных веществ; 
            Г) не способны синтезировать органические вещества из неорганических. 

   11. Почему при переходе от одного  звена пищевой цепи к другому теряется энергия? 

           А) энергия не передается от растений к животным; 
            Б) энергия освобождается в процессе фотосинтеза; 

            В) основная часть остается в телах растений; 

            Г) энергия расходуется на процессы жизнедеятельности и рассеивается в окружающей среде.  

    12. Почему в агробиоценозе видовое разнообразие значительно беднее, чем в биоценозе? 
            А) в почве агробиоценозов содержится меньше питательных веществ; 

           Б) в агробиоценозах культивируется один или несколько видов растений; 

           В) круговорот веществ в агробиоценозах незамкнутый; 
           Г) агробиоценозы менее устойчивы. 
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 13. Какая экосистема менее устойчивая? 

           А) березовая роща;                            Б) плодовый сад; 
           В) дубрава;                                         Г) смешанный лес. 

     14. Почему агробиоценоз плодового сада менее устойчив, чем биоценоз смешанного леса? 

           А) в нем практически нет редуцентов; 

           Б) он не способен изменяться во времени; 
           В) в нем обитает небольшое число видов; 

           Г) в нем отсутствуют пищевые связи. 

     15. Почему видовое разнообразие консументов в агробиоценозе пшеничного поля беднее, чем в 
биоценозе степи? 

            А) из-за небольшого видового разнообразия продуцентов; 

            Б) из-за отсутствия редуцентов; 
            В) вследствие низкого плодородия почв; 

            Г) вследствие отсутствия подходящих убежищ. 

 

Задание 2 с выбором трех верных ответов из шести. 
      16. Какие общие свойства присущи естественным и искусственным биоценозам? 

           А) наличие в них продуцентов, консументов и редуцентов; 

           Б) замкнутый круговорот веществ; 
           В) взаимосвязь с абиотическими факторами; 

           Г) способность к самостоятельному существованию; 

           Д) длинные пищевые цепи; 
           Е) наличие пищевых связей между организмами. 

      17. К абиотическим факторам относятся: 

            А) солнечная радиация; 

            Б) плотность популяции; 
            В) температура; 

            Г) влажность; 

            Д) длина пищевых цепей; 
            Е) устойчивость биоценоза. 

 

Задание 3 на установление соответствия. 

        18. Установите соответствие между обитателями пруда и звеньями экосистемы, к которым они 
относятся 

        ОБИТАТЕЛИ ПРУДА                     ЗВЕНЬЯ БИОЦЕНОЗА 

1) Прибрежная растительность               А) продуценты 
2) Карп                                                      Б) консументы 

3) Личинки земноводных 

4) Фитопланктон 
5) Растения дна 

6) Большой прудовик 

 

Задание 4 с кратким ответом. 
       19. Чем определяется устойчивость естественных биоценозов? 

        20. Почему биоценоз смешанного леса считают более устойчивым, чем биоценоз елового леса? 
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Итоговая  контрольная работа по биологии в 9 классе 

Ф.И.________________________________Дата______________ 

 

Часть 1. Выберите один правильный ответ. 

 

А1. Изучением  передачи наследственных признаков организма занимаются:  

А) Ботаника  Б) зоология  В) генетика  Г) экология 
 

А2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от объектов неживой 

природы? 

А) Рост      Б) Движение   В) Ритмичность           Г) Раздражимость 
 

А3. Образование новых видов в природе происходит в результате 

А) Регулярных сезонных изменений в природе       
Б) Возрастных физиологических изменений особей 

В) Природоохранной деятельности человека        

Г) Взаимодействующих движущих сил (факторов) эволюции 
 

А4. Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 

А) И.И. Мечникова       Б) Луи Пастера  В) Н.И. Вавилова          Г) Ч. Дарвина 

 
А5. Какое изменение не относят к ароморфозу 

А) Живорождение у млекопитающих              

Б) Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 
В) Превращение конечностей китов в ласты    

Г) Постоянная температура тела у птиц и млекопитающих. 

 
А6. К органическим веществам клетки относятся: 

А) Белки и липиды                     Б) Минеральные соли и углеводы       

В) Вода и нуклеиновые кислоты            Г) Все правильно 

 
А7. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой позвоночных 

животных? 

А) Клеточную мембрану        Б) Эндоплазматическую сеть В) Вакуоль    Г) Рибосому 
 

А8. К освобождению энергии в организме приводит 

А) Образование органических веществ        

Б) Диффузия веществ через мембраны клеток 
В) Окисление органических веществ  в  клетках тела  

Г) Разложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 

 
А9. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у них 

А) Хлоропластов                      Б) Плазматической мембраны 

В) Оболочки из клетчатки                       Г) Вакуолей с клеточным соком 
 

А10. Сколько хромосом содержится в клетках  слюнных желез  мухи дрозофилы, если хромосомный набор 

яйцеклетки составляет 4? _______ 

 
А11. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у потомков второго 

поколения  

А) 75%          Б) 10%  В) 25%             Г) 50% 
 

А12. Какая цепь питания составлена правильно 

А) кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица 
Б) растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица 

В) лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея 

Г) кузнечик -------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение 
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Часть 2 (задания на множественный выбор) 

 

В1. Вставьте в текст «Развитие насекомых» пропущенные термины из предложенного перечня, используя 

для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся по-
следовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 

  

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМЫХ 

Насекомые с ___________ (А) проходят в своём развитии четыре стадии. У насекомых с ___________ (Б) 
отсутствует стадия ___________ (В). У бабочек личинку называют ___________ (Г). Развитие с превраще-
нием даёт возможность насекомым быть более приспособленным к условиям существования. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) гусеница 2) личинка 3) куколка 4) яйцо       5) неполное превращение 
6) полное превращение 7) взрослое насекомое        8) чешуекрылое 

 

 A Б В Г 

    
 
В2. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует  (выберите 3 ответа) 

1)  об их родстве 

2) об общности их происхождения 

3) о происхождении растений от животных 
4) об их развитии в процессе эволюции 

5)  о единстве растительного и животного мира 

6)  о многообразии их органов и тканей 
 

Ответ:______________________________ 

 

В3. Расположите в правильном порядке систематические группы животных, начиная с наибольшей. В отве-
те запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) Млекопитающие 

2) Куньи 

3) Лесная куница 
4) Хордовые 

5) Хищные 

 
Ответ:________________________ 

 

C1. Дайте развёрнутый ответ. 

Исследователь взял две группы клеток и поместил их  в разные пробирки с питательной средой. У одной 
группы клеток он удалил ядро. Другая группа клеток осталась невредимой. Как изменится число клеток в 

разных группах через некоторое время и почему?  
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