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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Настоящая рабочая программа предназначена для учащихся 9 классов 

общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея и направлена 

на реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

второй ступени общего образования. Программа реализует концепцию 

профориентированного обучения лицея в рамках системно-деятельностного 

и интегрально-дифференциального подходов к обучению, в соответствии с 

проблемой педагогической системы лицея и ФГОС. 

Рабочая программа выполняет основные функции:  

 информационно-методическую функцию, которая позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета в МАОУ КМЛ.  

 организационно-планирующую функцию, которая предусматривает 

выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом 

из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся 

 профориентационную функцию, которая предусматривает определение 

содержания, педагогических технологий и подходов изучения предмета с 

учетом особенностей образовательного процесса МАОУ КМЛ и 

формирования системного мышления будущих инженеров.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного 

курса по биологии для 9 класса являются: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 г. №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Биология. 9 кл.: учебник / В.Б. Захаров, В.И. Сивоглазов, С.Г. 

Мамонтов, И.Б. Агафонов. – М.: Дрофа, 2019. 

 Рабочая программа к линии УМК под редакцией Сивоглазова В.И.  по 

биологии для 5–11 классов В. И. Сивоглазова. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МАОУ Калининградского морского лицея; 

 Концепция педагогической системы ранней профессиональной 

подготовки школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.); 

 Положение о рабочей программе основной образовательной 

программы в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении города Калининграда Калининградском морском лицее; 

 Положение о системе оценивания учебных достижений обучающихся 

МАОУ Калининградский морской лицей. 
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Место программы  «Биология-9» в учебном плане. 

В системе естественнонаучного образования биология как учебный предмет 

занимает важное место в формировании научной картины мира. Содержание 

курса биологии в основной школе, включающее сведения о многообразии 

организмов, биологической природе и социальной сущности человека, 

служит основой для изучения общих биологических закономерностей, 

теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают 

мировоззренческие, теоретические понятия. 
Таким образом, содержание курса в основной школе представляет 

собой важное неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического 

образования, являющееся основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. Изучение биологии создает условия для 

развития функциональной грамотности, необходимой для повседневной 

жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа  жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой 

природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников.  
Согласно  учебному плану МАОУ КМЛ на изучении биологии в 9 

классе отводится 68 часов. Рабочая программа для 9-го класса разработана на 

68 часов и предусматривает обучение биологии в объеме 2 часов в неделю. 

Основными целями курса являются: 

 формирование  научного мировоззрения, высокой биологической, 

экологической и природоохранительной грамотности, компетентности 

в обсуждении и решении вопросов, связанных с живой природой; 

 формирование и расширение представлений учащихся о разнообразии 

живых организмов, их особенностях строения, жизнедеятельности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, общеучебных навыков и умений; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности, способности и 

готовности использовать приобретенные знания и умения 

для сохранения и укрепления здоровья человека,  безопасности его 

жизнедеятельности в быту и производственной деятельности. 

В программу заложен внутрипредметный модуль «Здоровый образ жизни», 

далее сокращенно «ЗОЖ» в количестве 17 часов. Необходимость изучения 

данного модуля  диктуется тем, что современная система образования в 

настоящее время дает ограниченный объем знаний ориентированный на 

оздоровление и владение приемами личной профилактики заболеваний. 

Вместе с тем потребность в получении такого рода знаний реально 

существует. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

Патриотическое воспитание: 

- понимание ценности биологической науки, еѐ роли в развитии 

человеческого общества, отношение к биологии как важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учѐных в развитие 

мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

- готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

биологических опытов, экспериментов, исследований и проектов, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

- готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных норм и норм 

экологического права с учѐтом осознания последствий поступков. 

Эстетическое воспитание: 

- понимание эмоционального воздействия природы и еѐ ценности. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, 

общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые 

определяют разные объяснения происходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные 

ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный 

опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на 

мир, возможность их изменения; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 

предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим 

интересам; 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 

так же близких людей и окружающих; 

- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на 

поступки, которые угрожают безопасности и здоровью; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к 

природе, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно 

учась и осваивая стратегию рационального природопользования; 
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- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок; 

уметь оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

- 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); 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую 

модель; 

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, компьютер); 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 

средства (в том числе и Интернет); 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 

действий; 

- в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого надо сделать»). 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных 

предметах учебного материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от 

понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом. 
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Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную 

для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 

информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 

Познавательные УУД: 
 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 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 курса «Биология» являются 

следующие умения: 
- объяснять роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика;  

- родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

- причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
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- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

- нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

- использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие 

исследования и объяснять их результаты; 

- соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

- владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4—5) 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в 

другую; 

- создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать 

выступление презентацией с учѐтом особенностей аудитории сверстников, 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «БИОЛОГИЯ-9» 

Рабочая программа для 9 класса предусматривает изучение и  получение 

углубленных знаний о строении, жизнедеятельности и многообразии 

бактерий, грибов, растений, животных, вирусов, принципах их 

классификации; знакомстве с эволюцией строения живых организмов, 
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взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным 

развитием организмов.  

В процессе обучения ученик приобретет навык: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 
• владеть составляющими исследовательской деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе. 
В содержание программы, а также в порядок прохождения тем, их структуру 

внесены следующие изменения:  

• Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы, 

предусмотренные Примерной программой.  

• Нумерация лабораторных работ дана в соответствии с последовательностью 

уроков, на которых они проводятся. Все лабораторные и практические 

работы являются этапами комбинированных уроков. 

• Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрены уроки зачеты. Курс завершает урок обобщения и 

систематизации знаний.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и 

психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу 

и использованию информации.  

 

Содержание курса биология 

Введение (1 час).  Место курса «Общая биология» в системе 

естественно-научных дисциплин, а также в биологических науках. Цель и 

задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого, 

взаимосвязи всех частей биосферы Земли. 

 Раздел 1. Раздел 1. Многообразие  и свойства живого (2 часа) 

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОГО МИРА. ОСНОВНЫЕ 

СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (2 часа). Уровни организации живой 

природы. Клеточное строение организмов, населяющих Землю. Обмен 

веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. 

Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов 
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на внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; 

биологические ритмы и их значение. Дискретность живого вещества и 

взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; краткая 

характеристика естественной системы классификации живых организмов. 

Видовое разнообразие. Демонстрация схем структуры царств живой 

природы. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— уровни организации живой природы; 

— научные дисциплины, изучающие природу на разных уровнях; 

— свойства живых систем; 

 — царства живой природы, систематику и представителей разных 

таксонов. Учащиеся должны уметь: 

— давать определение уровней организации живого и характеризовать 

процессы, происходящие на каждом уровне; 

— приводить примеры проявлений свойств живого на каждом уровне; 

 — доказывать принадлежность организмов к разным систематическим 

группам. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; — готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 2. Становление биологии как науки (2 часа).  

*Тема 2. 1. РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ (2 часа). Биологические науки о 

форме и строении организмов. Развитие систематики. Развитие 

эволюционных идей. Господство в науке представлений об «изначальной 

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

систематике растений и животных. Представление о лестнице живых 

существ. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Работы Кювье. Демонстрация 

Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и 

деятельность Ж. Б. Ламарка. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— представления естествоиспытателей додарвиновской эпохи о 

сущности живой природы; 

 — взгляды К. Линнея на систему живого мира; 

— основные положения теории Ж. Б. Ламарка. 

Учащиеся должны уметь: 

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для 

развития биологии. 

 Раздел 3. Теория  Ч. Дарвина о происхождении видов (5 часов) 
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Тема 3.1. ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ 

ПУТЕМ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА (5 часов). Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

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

эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за существование и естественный 

отбор. Виды борьбы за существование. Предпосылки борьбы за 

существование и естественного отбора. *А. Уоллес и его вклад в разработку 

теории естественного отбора. 

 Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные 

находки Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль». 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

 — учение Ч. Дарвина об искусственном отборе; 

— учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

 Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории 

Ч. Дарвина; — оценивать особенности домашних животных и культурных 

растений по сравнению с их дикими предками; 

— определять понятия «вид» и «популяция»; 

— характеризовать причины борьбы за существование; 

— определять значение различных видов борьбы за существование; 

 — давать оценку естественного отбора как результата борьбы за 

существование. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать, анализировать и делать выводы; 

— находить нужную информацию, используя различные источники 

информации. 

Раздел 4. Структурная и функциональная  организация живых 

организмов (12 часов). 

 Тема 4.1. ХИМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЛЕТКИ (2 

часа).  Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в 

образование живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, 

микроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических 

молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого вещества: вода; 

химические свойства и биологическая роль. Соли неорганических кислот, их 

вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 

полимеры — белки; структурная организация. Функции белковых молекул. 

Углеводы. Строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный 
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компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — молекулы 

наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной 

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

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация объемных моделей структурной организации биологических 

полимеров: белков и нуклеиновых кислот; их сравнение с моделями 

искусственных полимеров (поливинилхлорид). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: — 

макро- и микроэлементы, входящие в состав живого, и их роль в 

организме; 

— химические свойства и биологическую роль воды; 

— роль катионов и анионов в обеспечении процессов 

жизнедеятельности; 

— принципы структурной организации и функции белков, жиров, 

углеводов и нуклеиновых кислот; 

— структуру нуклеиновых кислот. 

Учащиеся должны уметь: — объяснять принцип действия ферментов; 

— характеризовать функции белков, жиров, углеводов и нуклеиновых 

кислот. 

 Тема 4.2. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В 

КЛЕТКЕ (4 часа). Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Транспорт веществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. 

Пластический и энергетический обмен. Внутриклеточное пищеварение и 

накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез белков, *жиров и 

*углеводов в клетке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— этапы энергетического обмена; 

— примеры пластического обмена; 

— этапы фотосинтеза и его роль в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

— приводить подробную схему процесса биосинтеза белка. 

 Тема 4.3. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ КЛЕТОК (6 часов). 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы 

бактериальной клетки; *организация метаболизма у прокариот. Генетический 

аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот 

в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. 

Органоиды  цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, 

значение и роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, 

хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной 
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клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. *Понятие о 

дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: 

интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения 

организмов. Демонстрация.  Принципиальные схемы устройства светового и 

электронного микроскопа. Схемы, иллюстрирующие методы биохимии и 

иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и 

одноклеточных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка 

лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о 

биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторная работа №1.  Изучение клеток бактерий, растений и 

животных на готовых микропрепаратах. 

 Основные понятия: Органические и неорганические вещества, 

образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: бактерии и 

синезеленые водоросли (циано- бактерии). Эукариотическая клетка; 

многообразие эукариот; клетки одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и 

цитоплазма — главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. 

Включения. Хромосомы. Кариотип. Митотический цикл; митоз. 

Биологический смысл митоза. Положения клеточной теории строения 

организмов. 

 Умения:  Объяснять рисунки и схемы, представленные в учебнике. 

Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, и 

«привязывать» отдельные их этапы к различным клеточным структурам. 

Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных 

структур. Работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопического исследования. Межпредметные связи:  Неорганическая 

химия:  Химические связи. Строение вещества. Окислительно-

восстановительные реакции. Органическая химия.  Принципы организации 

органических соединений. Строение молекул органических веществ. 

Денатурация. Полимеры. Углеводы, жиры, белки, нуклеиновые 

кислоты. Физика. Свойства жидкостей, тепловые явления. Законы 

термодинамики. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— строение прокариотической клетки; 

— многообразие прокариот; 

— строение эукариотической клетки; 

— многообразие эукариот; 

 — клетки одноклеточных и многоклеточных организмов; 

— особенности растительных и животных клеток; 
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 — митотический и жизненный цикл клетки; 

 — биологическое значение митоза; 

— положения клеточной теории строения организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать организацию метаболизма у прокариот; 

— описывать генетический аппарат бактерий, спорообразование и 

размножение; 

— характеризовать функции органоидов; 

— определять значение включений; 

— описывать строение и функции хромосом; 

— давать определение кариотипа и характеризовать его. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять схемы и таблицы для интеграции полученных знаний; 

— обобщать информацию и делать выводы; 

— работать с дополнительными источниками информации; 

— самостоятельно составлять схемы процессов и составлять по ним 

связный рассказ; 

— работать с микроскопом и изготавливать простейшие препараты для 

микроскопического исследования. 

Раздел 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 

часов). 

 Тема 5.1. РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ (2 часа). Сущность и 

формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Половое размножение растений и животных; образование 

половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологическое значение 

полового размножения. Гаметогенез. Этапы образования половых клеток: 

размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых клеток. 

Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение. Демонстрация 

схем, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур; микропрепаратов яйцеклеток; фотографий, 

отражающих разнообразие потомства у одной пары родителей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

 — формы и распространенность бесполого размножения; 

— сущность полового размножения и его биологическое значение; 

— процесс гаметогенеза и его этапы; 

 — мейоз и его биологическое значение; 

— сущность оплодотворения. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биологическое значение бесполого размножения; 

— объяснять процесс мейоза и характеризовать его этапы. 

Тема 5.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

(ОНТОГЕНЕЗ) (3 часа).   Эмбриональный период развития. *Основные 
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закономерности дробления; образование однослойного зародыша — 

бластулы. Гаструляция; *закономерности образования двухслойного 

зародыша — гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. Постэмбриональный период 

развития. Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. *Общие закономерности 

развития. Биогенетический закон. *Сходство зародышей и эмбриональная 

дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и 

К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация таблиц, иллюстрирующих процесс метаморфоза у 

членистоногих, позвоночных (жесткокрылых и чешуекрылых, амфибий); 

таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также 

схем преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Основные понятия: Многообразие форм и распространенность 

бесполого размножения. Биологическое значение бесполого размножения. 

Половое размножение и его биологическое значение. Гаметогенез; мейоз и 

его биологическое значение. Оплодотворение. 

 Умения: Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования 

половых клеток, используя схемы и рисунки из учебника. Характеризовать 

сущность бесполого и полового размножения. 

Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от 

воздействия отходов химических производств. Физика.  Электромагнитное 

поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и биологической 

защите. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Учащиеся должны знать: 

— определение понятия «онтогенез»; 

— периодизацию индивидуального развития; 

— этапы эмбрионального развития; 

— формы постэмбрионального развития; 

— особенности прямого развития; 

— основной биогенетический закон. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать процессы, происходящие при дроблении, гаструляции и 

органогенезе; 

 — характеризовать формы постэмбрионального развития; 

 — различать полный и неполный метаморфоз; 

— раскрывать биологический смысл развития с метаморфозом; 

— характеризовать этапы онтогенеза. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать и сопоставлять этапы развития животных разных 

таксонов; 
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— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и различия в развитии животных 

различных групп; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации, в том числе 

с Интернетом; 

 — представлять материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

Раздел 6. Наследственность и изменчивость организмов (10 часов). 

 Тема 6.1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ (4 

часа) Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Основные понятия генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, 

гомозигота, гетерозигота, доминантность, рецессивность, генотип, фенотип). 

*Гибридологический метод изучения наследственности. * Законы Менделя. 

*Сцепленное наследование. Генетическое определение пола. *Генетика пола. 

*Генотип как целостная система. *Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов в определении признаков. 

Демонстрация.  Карты хромосом человека. Родословные выдающихся 

представителей культуры. Хромосомные аномалии человека и их 

фенотипические проявления. 

Лабораторная работа №2.  Решение генетических задач и составление 

родословных. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 Учащиеся должны знать: 

 — основные генетические понятия: «ген», «доминантный признак», 

«рецессивный признак», «фенотип», «генотип»; 

 — сущность гибридологического метода изучения наследственности; 

— законы Менделя; 

— закон Моргана; 

— генетическое определение пола. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать генетическую символику при составлении схем 

скрещивания; 

— записывать генотипы организмов и выписывать их гаметы; 

 — составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; 

 — характеризовать генотип как систему взаимодействующих генов 

организма. 

Тема 6.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ (6 

часов).  Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение 

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

признаков и свойств. Норма реакции. 

 Демонстрация.  Примеры модификационной изменчивости. 

Лабораторная работа №3.  Построение вариационной кривой (размеры 

листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— наследственную и ненаследственную изменчивость и их 

разновидности. Учащиеся должны уметь: 

— распознавать мутационную и комбинативную изменчивость. 

Раздел 7. Селекция.  *Тема 7.1. СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, 

ЖИВОТНЫХ И МИКРООРГАНИЗМОВ (3 часа).  Центры происхождения и 

многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. Методы селекции 

растений, животных и микроорганизмов. Достижения и основные 

направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и 

других отраслей промышленности. 

Демонстрация.  Сравнительный анализ пород домашних животных и 

сортов культурных растений и их диких предков. Коллекции и препараты 

сортов культурных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Основные понятия:  Ген. Генотип как система взаимодействующих 

генов организма. Признак, свойство, фенотип. Генетическое определение 

пола у животных и растений. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Мутационная и комбинативная изменчивость. Модификации; 

норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, 

их значение. Сорт, порода, штамм. 

Умения: Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из 

поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских 

форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать 

генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической 

генетики и практической селекции для повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости 

продовольствия. 

Межпредметные связи.  Химия. Охрана природы от воздействия 

отходов химических производств. Строение и функции органических 

молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК).Физика.  Дискретность 

электрического заряда. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Рентгеновское излучение. Понятие о дозе излучения и биологической 

защите. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий «сорт», «порода», «штамм»; 

— методы селекции; 

— смысл и значение гетерозиса и полиплоидии. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; — готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Раздел 8. Современные предстставления об эволюции. (8 часов). 

Тема 8.1. МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (3 часа (2 + *1)). Вид как генетически 

изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Критерии 

вида. Популяционная структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. *Элементарные эволюционные факторы. *Формы 

естественного отбора. 

 Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического 

видообразования; живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. 

Лабораторная работа №4. Изучение изменчивости, критериев вида, 

результатов искусственного отбора на сортах культурных и декоративных 

растений.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— сущность генетических процессов в популяциях; 

— формы видообразования. 

Учащиеся должны уметь: 

— объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал 

обитания; — характеризовать процесс экологического и географического 

видообразования. 

*Тема 8.2. МАКРОЭВОЛЮЦИЯ (2 часа). Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс 

(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, 

правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 

 Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их 

строения и происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей 

прогрессивной биологической эволюции; материалов, характеризующих 

представителей животных и растений, внесенных в Красную книгу и 

находящихся под охраной государства. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
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Учащиеся должны знать: 

— главные направления эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса и формы эволюции 

групп; 

 — результаты эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

 — характеризовать пути достижения биологического прогресса; 

— приводить примеры гомологичных и аналогичных органов. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; — готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

Тема 8.3. ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗМОВ К УСЛОВИЯМ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО 

ОТБОРА (3 часа (2 + *1)) Приспособительные особенности строения, 

окраски тела и поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— типы покровительственной окраски и формы и их значение для 

выживания; — особенности приспособительного поведения; 

— значение заботы о потомстве для выживания. 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить примеры приспособительного строения и поведения; 

— объяснять, почему приспособления носят относительный характер. 

Лабораторная работа № 5. Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Раздел 9. Возникновение и развитие жизни на Земле. (7 часов). 

Тема 9.1.  ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (2 

часа). Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. 

Опарина), биологический и социальный этапы развития живой материи. 

*Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация 

живых организмов. 

 Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, 

многоклеточных организмов, развития царств растений и животных. 

Тема 9.2. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (5 часов). Развитие 

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

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. 

Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
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Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

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

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и 

млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. 

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo 

sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства 

животных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний 

человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; 

расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма. 

Демонстрация репродукций картин 3. Буриана, отражающих фауну и 

флору различных эр и периодов; схем развития царств живой природы; 

окаменелостей, отпечатков растений в древних породах. Модели скелетов 

человека и позвоночных животных. 

Основные понятия. Биология. Жизнь. Основные отличия живых 

организмов от объектов неживой природы. Уровни организации живой 

материи. Объекты и методы изучения в биологии. Многообразие живого 

мира. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных 

условиях среды обитания. «Волны жизни». Макроэволюция. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического 

прогресса; ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Теория 

академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле. Развитие 

животных и растений в различные периоды существования Земли. 

Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды 

живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. 

Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения 

обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма. 

Умения:  Объяснять с материалистических позиций процесс 

возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. Объяснять основные 

свойства живых организмов, в том числе процессы метаболизма, 

саморегуляцию; понятие гомеостаза как результат эволюции живой материи. 

Использовать текст учебника и других учебных пособий для составления 

таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. 

Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать 

аргументированную критику расизма. 

Межпредметные связи: Неорганическая химия. Кислород, водород, 

углерод, азот, сера, фосфор и другие элементы Периодической системы Д. И. 

Менделеева, их основные свойства.  Органическая химия. Основные группы 

органических соединений. Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе 

излучения и биологической защите. Астрономия. Организация планетных 
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систем. Солнечная система; ее структура. Место планеты Земля в Солнечной 

системе. История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины 

XVII в. Культура первого периода Новой истории. Великие географические 

открытия. Экономическая география  зарубежных стран. Население мира. 

География населения мира. Физическая география. История континентов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— теорию академика А. И. Опарина; 

— развитие животных и растений в различные периоды существования 

Земли; 

— движущие силы антропогенеза; 

— систематическое положение человека в системе органического мира; 

— особенности человека как биологического вида; 

 — этапы становления человека как биологического вида; 

— антинаучную и реакционную сущность расизма. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать этапы развития живой природы; 

— описывать развитие жизни на Земле в различные эры; 

— характеризовать роль различных факторов в становлении человека; 

— выявлять признаки сходства и различия в строении и поведении 

животных и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении 

крупных таксонов; 

— обобщать и делать выводы; 

— работать с дополнительными источниками информации; 

— представлять материал, используя возможности компьютерных 

технологий. 

Раздел 10. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии 

(9ч.) 

Тема 10.1. БИОСФЕРА, ЕЕ СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ (5 

часов).  Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. 

Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и 

вклад в биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества 

живых организмов. *История формирования природных сообществ. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 

биомасса.  Факторы среды обитания и приспособления организмов. 

Абиотические факторы. Интенсивность действия факторов среды. 

Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: 

чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; 

формирование новых сообществ.   Демонстрация: а) схем, иллюстрирующих 
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структуру биосферы и характеризующих отдельные ее составные части, 

таблиц видового состава и разнообразия живых организмов биосферы; схем 

круговорота веществ в природе; б) карт, отражающих геологическую 

историю материков; распространенности основных биомов суши; в) 

диафильмов и кинофильма «Биосфера»; г) примеров симбиоза 

представителей различных царств живой природы. 

Лабораторная работа №6.  Изучение и описание экосистемы своей 

местности, выявление типов взаимодействия разных видов в данной 

экосистеме. 

 Лабораторная работа №7. Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания).  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий «биосфера», «экология», «среда обитания»; 

— структуру и компоненты биосферы; 

— компоненты живого вещества и его функции. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать продуцентов, консументов и редуцентов; 

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

— описывать биологический круговорот веществ; 

Тема 10.2.  УСЛОВИЯ ЖИЗНИ И АДАПТАЦИИ К НИМ (2 часа). 

Типы связей между организмами в биоценозе. Взаимодействия между 

организмами. Факторы среды обитания и приспособления к ним живых 

организмов. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, 

влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические 

факторы среды. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные 

отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. 

Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Нейтральные отношения — нейтрализм. 

Демонстрации. Пищевые связи. Экосистема тундры. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий «абиотический», «биотический»; 

— структуру и компоненты биоценоза; 

Учащиеся должны уметь: 

— классифицировать экологические факторы; 

— различать продуценты, консументы и редуценты; 

— характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; 

— описывать биологический круговорот веществ; 

— характеризовать действие абиотических, биотических и 

антропогенных факторов на биоценоз; 

— описывать экологические системы; 

— приводить примеры саморегуляции, смены биоценозов; 
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 — характеризовать формы взаимоотношений между организмами. 

 Тема 5.3. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК (2 часа).  Природные ресурсы и их 

использование. Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль 

человека в природе); последствия хозяйственной деятельности человека. 

Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. Основы рационального 

природопользования. 

Демонстрация карт заповедных территорий нашей страны. 

Практическая работа №1.  Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах. 

Основные понятия:  Биосфера. Биомасса Земли. Биологическая 

продуктивность. Живое вещество и его функции. Биологический круговорот 

веществ в природе. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Экологические 

системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 

социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. 

Рациональное природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. 

Заповедники, заказники, парки. Красная книга. Бионика. 

 Умения: Выявлять признаки приспособленности видов к совместному 

существованию в экологических системах. Анализировать видовой состав 

биоценозов. Выделять отдельные формы взаимоотношений в биоценозах; 

характеризовать пищевые сети в конкретных условиях обитания. Применять 

на практике сведения об экологических закономерностях в промышленности 

и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, рыбоводства 

и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 

 Межпредметные связи.  Химия.  Кислород, сера, азот, фосфор, 

углерод, их химические свойства. Охрана природы от воздействия отходов 

химических производств. География. Климат Земли, климатическая 

зональность. Физика.  Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны знать: 

— антропогенные факторы; 

— характер воздействия человека на биосферу; 

 — способы и методы охраны природы; 

— смысл сохранения видового разнообразия; 

— основы рационального природопользования; 

— неисчерпаемые и исчерпаемые природные ресурсы; 

— заповедники, заказники, национальные парки,  виды, занесенные в 

Красную книгу. 

Учащиеся должны уметь: 
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— применять на практике сведения об экологических закономерностях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, составлять конспект параграфа; 

— разрабатывать план-конспект темы, используя разные источники 

информации; — готовить устные сообщения и рефераты на заданную тему; 

— пользоваться поисковыми системами Интернета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 — Проявление чувства российской гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; 

— ответственное отношение к учебе, готовность и способность к 

самообразованию; 

— формирование мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору будущей профессии; 

— способность строить индивидуальную образовательную траекторию; 

— формирование целостного естественно-научного мировоззрения; 

— соблюдение правил поведения в природе; 

— умение реализовать теоретические познания на практике; 

 — способность признавать собственные ошибки и исправлять их; 

— умение аргументированно и обоснованно отстаивать свою точку 

зрения; 

— критичное отношение к собственным поступкам, осознание 

ответственности за их результаты; 

— уважительное и доброжелательное отношение к другим людям; 

— умение слушать и слышать других, вести дискуссию, оперировать 

фактами. 

Предлагаемые темы проектно-исследовательских работ по биологии  

в 9 классе 
1. Клетки убийцы и иммунитет 
2. Лекарство от СПИДа. 
3. Биотехнология и получение препаратов для диагностики и лечения 

различных вирусных заболеваний, в том числе и против вируса СПИДа в 

промышленных масштабах. 
4. Комплексное применение арсенала средств для борьбы с вирусными 

заболеваниями. 
5. Антигены - вещества 
6. Направления эволюции в Мезозойскую эру. 
7. Развитие жизни в Протерозойскую эру. 
8. История генетики 
9. Жизнь в Каменноугольном периоде. 

10. Жизнь в Палеозойскую эру 
11. Борьба за существование и приспособления организмов. 
12. Транспирация и фотосинтез 
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13. Эволюция Земли и естественный отбор. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Лабораторные 

и 

практические 

работы 

Виды                  учебной                 

деятельности 

Введение (1 час) 

1 Введение.  ВПМ 1: Человек в 

единой системе живых 

организмов. 

  Выявляют общие черты 

организации растений, 

животных, грибов и 

микроорганизмов. 

Объясняют единство всего 

живого и 

взаимозависимость всех 

частей биосферы Земли 

Раздел 1. Многообразие  и свойства живого (2 часа) 

2 -

3 

Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых 

организмов.  Входной 

контроль знаний. 

 Характеризуют 

многообразие живого и 

принципы классификации 

живых организмов. 

Объясняют свойства 

живого и приводят 

примеры проявления этих 

свойств на разных уровнях 

организации. Проводят 

сравнительный анализ 

уровней организации 

живого, выявляют общие 

черты и особенности 

проявления жизни на 

разных уровнях 

структурной организации 

живого   

 Раздел 2. Становление биологии как науки (2 часа) 

4 Развитие биологии в 

додарвиновский период 

 Характеризуют 

представления древних и 

средневековых 

естествоиспытателей о 

живой природе. Объясняют 

принципы бинарной 

номенклатуры, оценивают 

5 Работы К. Линнея по 

систематике растений и 

животных. Эволюционная 

теория Ж.Б. Ламарка 
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вклад К. Линнея в развитие 

систематики. 

Характеризуют теорию Ж. 

Б. Ламарка 

Тема 1.3. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путѐм естественного 

отбора (5 часов). 

6 Предпосылки возникновения 

учения Ч.  Дарвина. 

 Выявляют предпосылки 

возникновения теории Ч. 

Дарвина. Анализируют 

экспедиционный материал 

Ч. Дарвина и оценивают 

его вклад в развитие 

теории естественного 

отбора. Характеризуют 

учение Дарвина об 

искусственном и 

естественном отборе, 

проводят сравнительный 

анализ этих теорий. Дают 

определение естественного 

отбора и характеризуют 

формы борьбы за 

существование. Объясняют 

механизм эволюции с 

позиций теории Ч. Дарвина 

о естественном отборе 

7 Учение Ч. Дарвина об 

искусственном отборе.   

ВПМ 2: Роль человека в 

отборе. 

 

8 Учение Ч. Дарвина о 

естественном отборе. 

 

9 Вид – элементарная 

эволюционная единица. 

 

10 Борьба за существование и 

естественный отбор. 

 

Раздел 4. Структурная организация живых организмов (11 часов) 

Тема 4.1. Химическая организация клетки (2 часа) 

11 Химическая организация 

клетки.  Неорганические 

молекулы живого вещества. 

Органические вещества: 

жиры, углеводы. 

 Характеризуют 

химический состав живого. 

Описывают органические и 

неорганические молекулы 

живого, раскрывают их 

химические свойства и 

биологическую роль. 

Различают типы 

нуклеиновых кислот и 

разновидности РНК 

12 Химическая организация 

клетки. Белки. Нуклеиновые 

кислоты. ВПМ 3: Влияние 

полноценного питания на 

здоровье человека. 

 

Тема 4.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 часа) 

13 Обмен веществ и 

преобразование энергии в 

клетке. Биосинтез белка. 

 Характеризуют транспорт 

веществ из клетки и в 

клетку. Описывают 

внутриклеточные процессы 

обмена веществ. Приводят 
14 Обмен веществ и 

преобразование энергии в 
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клетке. Энергетический 

обмен. ВПМ 4: Влияние 

факторов среды на обмен 

веществ в организме 

человека. 

примеры энергетического и 

пластического обменов. 

Раскрывают механизм 

биосинтеза белка и 

фотосинтеза 

15 Обмен веществ и 

преобразование энергии в 

клетке. Фотосинтез. 

 

Тема 4.3. Строение и функции клеток (6 часов) 

16 Прокариотические клетки. 

ВПМ 5: Бактерии и человек: 

польза и вред. 

 Характеризуют 

особенности структурной 

организации, метаболизма 

и размножения прокариот, 

их роль в биоценозах. 

Дают оценку структурной 

и функциональной 

организации 

эукариотических клеток, 

указывая особенности 

строения растительных 

клеток. Характеризуют 

плазматическую мембрану, 

ядро, цитоплазму, указывая 

особенности их строения и 

функционирования. 

Описывают митотический 

цикл, характеризуют 

биологическое значение 

митоза. Формулируют 

положения клеточной 

теории 

17 Эукариотическая клетка.   ЛР 1.  

Изучение 

клеток 

бактерий, 

растений и 

животных на 

готовых 

микропрепара

тах. 

18 Особенности строения 

растительной клетки. 

 

19 Клеточное ядро – центр 

управления 

жизнедеятельностью клетки.  

 

20 Деление клеток. 

Митотический цикл, 

биологический смысл и 

значение митоза. 

 

21 Клеточная теория строения 

организмов. 

 

Раздел 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов (5 часов) 

Тема 5.1. Размножение организмов 

22 Сущность и формы 

размножения организмов. 

Бесполое размножение  

растений и животных 

 Характеризуют 

биологическое значение 

размножения и его формы. 

Описывают гаметогенез и 

его стадии. Выявляют 

сущность процесса 

осеменения и 

оплодотворения 

23 Сущность и формы 

размножения организмов. 

Бесполое размножение 

животных и растений.  

 

24 Половое размножение 

животных и растений. 
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Биологическое значение 

полового размножения.  

25 Гаметогенез.    

26 Оплодотворение. ВПМ 6: 

Роль факторов среды в 

размножении и развитии 

человека. 

  

Тема 5.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

27 Эмбриональный период 

развития.  

 Характеризуют онтогенез 

как процесс 

индивидуального развития 

организмов. Описывают 

этапы, стадии и формы 

онтогенеза. Отличают 

прямое и непрямое 

развитие и приводят 

примеры организмов с тем 

и другим типом развития. 

Приводят формулировки 

закона зародышевого 

сходства К. Бэра и 

основного 

биогенетического закона 

Мюллера—Геккеля 

28 Постэмбриональный период 

развития. Непрямое развитие. 

Прямое развитие.  Общие 

закономерности развития. 

Биогенетический закон. ВПМ 

7: Роль факторов среды в 

размножении и развитии 

человека. 

 

29 Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа. 

 

Раздел 6.  Наследственность и изменчивость организмов (10 часов) 

Тема 6.1. Закономерности наследования признаков ( 4 часа) 

30 Открытие Г.Менделем 

закономерностей 

наследования признаков.  

 Знакомятся с основными 

понятиями генетики. 

Характеризуют 

гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков и формулируют 

законы Менделя. Приводят 

цитологическое 

обоснование законов 

Менделя. Учатся 

записывать генотипы и 

гаметы организмов, 

составлять схемы 

скрещивания и решать 

генетические задачи. 

Формулируют закон 

Моргана и дают 

характеристику 

31 Законы Менделя.  

32 Законы Менделя. ЛР 2.  

Решение 

генетических 

задач и 

составление 

родословных. 

33 Сцепленное наследование. 

Генетическое определение 

пола.  

 

34 Взаимодействие аллельных и 

неаллельных генов в 

определении признаков. 

ВПМ 8: Наследственные 

болезни человека. 
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35 Обобщающий урок по теме 

«Закономерности 

наследования» Тестовый 

контроль знаний. 

 сцепленного наследования 

признаков. Объясняют 

механизм хромосомного 

определения пола и 

приводят примеры 

признаков, сцепленных с 

полом. Определяют формы 

взаимодействия генов и 

характеризуют генотип как 

целостную систему. 

*Решают задачи по 

генетике на дигибридное 

скрещивание. 

Тема 6.2. Закономерности изменчивости (6 часов) 

36 Основные формы 

изменчивости. 

Генотипическая 

изменчивость 

 Характеризуют 

изменчивость как свойство 

живого. Определяют типы 

изменчивости, 

обосновывают 

эволюционное значение 

различных видов 

наследственной 

изменчивости. 

Обосновывают роль среды 

в развитии и проявлении 

признаков. Строят 

вариационные ряды и 

кривые. Определяют норму 

реакции 

37 Мутации. Значение мутаций 

для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. 

 

38 Комбинативная 

изменчивость.  ВПМ 9: Роль 

мутаций в наследовании 

признаков человека. 

 

39 Фенотипическая или 

модификационная 

изменчивость. 

ЛР 3.  

Построение 

вариационной 

кривой 

(размеры 

листьев 

растений, 

антропометри

ческие данные 

учащихся).  

 Раздел 7. Селекция растений, животных и микроорганизмов (3 часа) 

40 Центры происхождения и 

многообразия культурных 

растений. 

 Перечисляют центры 

происхождения 

культурных растений и 

запоминают культуры, в 

них сформировавшиеся. 

Дают определения понятий 

«сорт», «порода», 

«штамм». Характеризуют 

41 Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и 

животных. 

 

42 Достижения и основные 

направления современной 
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селекции.  ВПМ 10: Новые 

исследования в 

микробиологии и медицине. 

методы селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Обосновывают значение 

селекции для сельского 

хозяйства, медицины, 

микробиологической и 

других отраслей 

промышленности 

Раздел 8. Современные представления об эволюции (8 часов) 

Тема 8.1. Микроэволюция ( 3 часа) 

43 Вид как генетически 

изолированная система. 

Популяционная структура 

вида. 

ЛР 4. 

Изучение 

изменчивости, 

критериев 

вида, 

результатов 

искусственног

о отбора на 

сортах 

культурных и 

декоративных 

растений. 
 

Дают определения вида и 

популяции. Характеризуют 

критерии вида. Объясняют 

механизм изоляции и 

видообразования. 

Объясняют основные 

формы и направления 

эволюции, 

дают  классификацию 

эволюционным факторам. 

44 Популяция - элементарная 

эволюционная единица.  

 

45 Пути и скорость 

видообразования. 

 

Тема 8.2. Макроэволюция ( 2 часа) 

46 Главные направления 

эволюционного процесса 

Биологический прогресс и 

биологический регресс (А.Н. 

Северцов) 

 Характеризуют 

направления эволюции и 

пути достижения 

биологического прогресса. 

Приводят примеры 

различных форм эволюции 

групп живых организмов. 

Запоминают правила 

эволюции и оценивают 

результаты эволюции 

47 Основные закономерности  

эволюции 

 

Тема  8.3. Приспособленность организмов к условиям внешней среды как 

результата эволюции (3 часа) 

48 Приспособительные 

особенности строения, 

окраски тела и поведения 

ЛР 5. 

Изучение 

приспособлен

Дают 

объяснения  приспособител

ьных 
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животных.  ности 

организмов к 

среде 

обитания. 

особенностей  строения, 

окраски тела, поведения 

животных с точки зрения 

эволюции. Объясняют 

закономерность, 

проявляющуюся в 

соотношении  количества 

детенышей от степени 

заботы  о них родителей. 

Характеризуют 

относительный характер 

приспособительных 

признаков у организмов, 

приводят примеры. 

Объясняют биологический 

механизм развития 

приспособлений у 

животных. 

49 Приспособительные 

особенности строения, 

окраски тела и поведения 

животных. 

 

50 Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. 

ВПМ 11: Эволюционные 

адаптации человека. 

 

Раздел 9. Возникновение  и развитие жизни на Земле (7 часов) 

Тема 9.1. Возникновение и развитие жизни на Земле (2 часа) 

51 Органический мир как 

результат эволюции. 

Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

 Называть этапы развития 

жизни. Характеризовать 

основные представления о 

возникновении жизни. 

Объяснять роль биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. Выделять 

наиболее сложную 

проблему в вопросе 

происхождения жизни. 

Высказывать свою точку 

зрения о сложности 

вопроса возникновения 

жизни. 

Давать определения 

основным понятиям 

«автотрофы», 

«гетеротрофы», «аэробы», 

«анаэробы», 

«прокариоты», 

«эукариоты».  

 

52 Филогенетические связи в 

живой природе; естественная 

классификация живых 

организмов. ВПМ 12:  Место 

человека в живой природе. 
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Тема 9.2. Эволюция  органического мира (5 часов). 

53 Развитие жизни в архейскую  

и протерозойскую эру. 

Первые следы жизни на 

Земле. 

 Приводить примеры 

растений и животных, 

существовавших в 

палеозое, мезозое и 

кайнозое; ароморфозов у 

растений и животных. 

Называть приспособления 

растений и животных в 

связи с выходом на сушу. 

Объяснять причины 

появления,  процветания и 

вымирания отдельных 

групп организмов. 

Объяснять причины 

заселения   динозаврами   

различных сред жизни. 

Выделять факторы, 

которые определяют 

эволюцию ныне живущих 

организмов. Давать 

определение терминам 

«антропология», 

«антропогенез». Называть 

признаки биологического 

объекта – человека. 

Определять 

систематическое 

положение вида Homo 

sapiens. Объяснять место и 

роль человека в природе; 

родство человека с 

млекопитающими 

животными; родство, 

общность происхождения и 

эволюцию человека. 

Перечислять факторы и 

стадии антропогенеза. 

54 Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. 

 

55 Развитие жизни на Земле в 

мезозойскую эру. 

 

56 Развитие жизни на Земле в 

кайнозойскую эру 

 

57 Происхождение человека. 

Стадии эволюции человека. 

Человеческие расы. ВПМ 13: 

Эволюция современного 

человека. 

Тестовый контроль знаний. 

 

Раздел 10. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (12 часов) 
Тема 10.1. Биосфера, еѐ структура и функции (4 часа)  

58 Биосфера – живая оболочка 

планеты. Структура 

биосферы. Компоненты 

биосферы. Круговорот 

 Давать определение 

понятию «биосфера».  

Называть признаки 

биосферы; структурные 



33 
 

веществ в природе. компоненты   и свойства 

биосферы.  

Характеризовать живое, 

биокосное  и  косное 

вещество биосферы.  

Анализировать содержание 

рисунка и определять 

границы биосферы. 

Называть вещества, 

используемые организмами 

в процессе 

жизнедеятельности.  

Описывать биохимические 

циклы воды, углерода, 

азота, фосфора; проявление 

физико-химического 

воздействия организмов на 

среду.  

Объяснять значение 

круговорота веществ в 

экосистеме.  

Характеризовать сущность 

круговорота веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах; роль  живых  

организмов в жизни 

планеты и обеспечении 

устойчивости биосферы.  

59 Естественные сообщества 

живых организмов. 

Биогеоценозы.  Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, 

консументы, редуценты.  

ЛР №6 

«Изучение и 

описание 

экосистемы 

своей 

местности, 

выявление 

типов 

взаимодейств

ия разных 

видов в 

данной 

экосистеме» 

60 Абиотичесие факторы среды.   

61 Биотические факторы среды. 

Цепи и сети питания. Формы 

взаимоотношений между 

организмами. 

ЛР №7 

«Составление 

схем передачи 

веществ и 

энергии 

(цепей 

питания)» 

62 Смена биоценозов. Причины 

смены биоценозов; 

формирование новых 

сообществ. ВПМ 14: Среда 

обитания человека. 

 Прогнозировать 

последствия для нашей 

планеты исчезновения 

живых организмов. 

63 Итоговая контрольная 

работа 

  

Тема 10.2.  Условия жизни и адаптации к ним. (2 часа).   

64 Взаимодействия между 

организмами. Факторы среды 

обитания и приспособления к 

ним живых организмов. 

 Объясняют  адаптации, 

возникшие у живых 

организмов в ходе 

изменяющихся условий  

окружающей среды, закон 

минимума Либиха. 

Описывают адаптации 

животных и растений  

65 Формы взаимоотношений 

между организмами. ВПМ 

15: Среда обитания человека. 
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разных экологических 

групп, приводят примеры. 

Тема 10.3. Биосфера и человек (2 часа) 

66 Природные ресурсы и их 

использование. ВПМ 16: 

Антропогенное влияние на 

биосферу. 

ПР №1 

«Анализ и 

оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах» 

Давать определение 

термина «агроэкосистема 

(агроценоз)». Приводить 

примеры агроэкосистем; 

неисчерпаемых и 

почерпаемых природных 

ресурсов. Называть 

признаки агроэкосистемы. 

Сравнивать экосистемы и 

агроэкосистемы и делать 

выводы на основе их 

сравнения. Анализировать 

информацию и делать 

вывод о значении 

природных ресурсов в 

жизни человека. 

Раскрывать сущность 

рационального 

природопользования. 

Раскрывать роль человека в 

биосфере. Называть 

факторы (причины), 

вызывающие 

экологический кризис. 

Высказывать 

предположения о  

последствиях 

вмешательства человека в 

процессы биосферы. 

Предлагать пути 

преодоления 

экологического кризиса. 

Называть антропогенные 

факторы воздействия на 

биоценозы. Анализировать 

и оценивать последствия 

деятельности человека в 

экосистемах; влияние 

собственных поступков на 

живые организмы и 

экосистемы; роль 

67  Проблемы рационального 

природопользования, охраны 

природы. ВПМ 17: Болезни 

современного человека и 

окружающая среда. 
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Календарно-тематическое планирование программы «БИОЛОГИЯ-9» 

представлено в отдельном приложении.  

В контрольно-измерительных материалах ОГЭ по биологии в 2020-

2021гг произошли следующие изменения: произошло сокращение общего 

количества заданий с 30 до 29, в первой части работы количество заданий 

уменьшилось на два, во второй части добавлено одно задание, что позволило 

сохранить максимальный первичный балл за выполнение всей работы. 

Изменения коснулись следующих позиций: в части 1 изменена модель 

задания линии 24 и расширен перечень объектов; в части 2 линия 26 

представлена заданиями, проверяющими исследовательские умения. В связи 

с этим в рабочую программу внесены дополнения в раздел «Планируемые 

результаты,  метапредметные и предметные  умения и навыки (УУД)».  

 
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

 

биологического 

разнообразия в сохранении 

биосферы. Объяснять 

необходимость защиты 

окружающей среды. 

Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для 

соблюдения правил 

поведения в окружающей 

среде.  

68. Заключение                                             1 

Всего уроков 68 ВПМ 17 часов 

Лабораторных работ 7  

Практических работ 1  

Итоговые контрольные работы 2 Промежуточная и итоговая 

контрольные работы 
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Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку 

действий, которыми необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи. Основным критерием эффективности усвоения учащимися 

содержания учебного материала считается коэффициент усвоения учебного 

материала – Ку. Он определяется как отношение правильных ответов 

учащихся к общему количеству вопросов (по В.П. Беспалько). 
Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным. 
 
ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ РАБОТ 
«5» - 85% – 100% 
«4» - 70% – 84% 

«3» - 50% – 69 % 

«2» - менее 50% 

Особенности оценки предметных результатов. 

Ответ оценивается отметкой «5» в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «4»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «3»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, 

необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Ответ оценивается отметкой «2»: 
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1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

Особенности оценки устного ответа.  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

- показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе 

не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 

записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов;  

- самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся: 

- показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
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самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 

в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ.  

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся: 

-  усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

- показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

- не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

- отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся: 

- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

- не делает выводов и обобщений.  

- 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 и задач по образцу;  

- или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
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Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся выполнил работу без 

ошибок и недочетов;  

- допустил не более одного недочета.  

Ответ оценивается отметкой «4», если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней:  

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Ответ оценивается отметкой «3», если обучающийся правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил:  

- не более двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок;  

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Ответ оценивается отметкой «2», если обучающийся допустил число 

ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3" или если правильно выполнил менее половины 

работы.  

Примечание.  

- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

- оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии оценивания практических и лабораторных работ. 

Оценивается отметкой «5». Работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работают 

полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения 

предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для 

проведения практической работы теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной 

для фиксации результатов форме. 

Оценивается отметкой "4" Практическая или самостоятельная работа 

выполняется учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются 

отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана 

при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показывает знание учащихся основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
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Оценивается отметкой «3». Практическая работа выполняется и 

оформляется учащимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и 

уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной 

работе. 

Оценивается отметкой «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не 

подготовлены к выполнению этой работы. Полученные результаты не 

позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с 

поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала 

и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны 

учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине 

плохой подготовки учащегося 

Творческие работы. Мини – исследование. 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 

компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 

учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 

проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа 

включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, 

предъявляемыми к работам такого уровня. С помощью творческой работы 

проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые 

средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания (работы); соблюдение языковых норм и правил правописания; 

качество оформления работы, использование иллюстративного материала; 

широта охвата источников и дополнительной литературы. Содержание 

творческой работы оценивается по следующим критериям: - соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 

правильность фактического материала; - последовательность изложения. При 

оценке речевого оформления учитываются: - разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - 

число языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке 

источниковедческой базы творческой работы учитывается правильное 

оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе 

литературы приведенной в списке источников; широта временного и 

фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников.  

Оценивается отметкой “5”, если содержание работы полностью 

соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 

изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 

точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 
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иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Оценивается отметкой “4”, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 

непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается не 

более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 

2-х грамматических ошибок.  

Оценивается отметкой “3”, если в работе допущены существенные 

отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы 

не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 

библиографического и иллюстративного оформления. В работе допускается 

не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибки.  

Оценивается отметкой “2”, если работа не соответствует теме; допущено 

много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 

всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 

плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых 

ошибок и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 

повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 

наличие рецензии на исследовательскую работу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения;  

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

7) нарушение техники безопасности;  

8) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  
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1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия 

или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными;  

2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 

определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 

измерительных приборов, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность 

графика (например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный 

план устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 

вопросов второстепенными);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, рисунков. 

Рекомендации по ведению и оформлению тетрадей по биологии 
Тетрадь по биологии - это тетрадь в клеточку, толщиной не менее 48 листов 

с полями. В рабочих тетрадях по биологии оформляются все письменные 

работы, предусмотренные на уроке, а также отчеты по выполнению 

лабораторных и практических работ. В конспект урока входят все 

определения новых понятий, терминов, изучаемых на уроке, схемы, рисунки, 

таблицы, которые учитель предлагает или просит записать. 

Все записи в тетрадях должны быть аккуратными, выполняются ручкой 

с синей пастой. Схемы, рисунки, таблицы оформляются карандашом. 

Задание в виде рисунка, выполненное дома,  должно быть сделано цветными 

карандашами. 

Качество ведения тетрадей проверяется по требованию учителя. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность реализации индивидуальных учебных планов 

обучающихся и осуществления самостоятельной познавательной 

деятельности.  Это позволяет обеспечить включение обучающихся в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведение 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей естественнонаучных объектов и явлений. Так же 

создаются условия для развития личного опыта применения универсальных 
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учебных действий в экологически ориентированной социальной 

деятельности, экологического мышления и экологической культуры.  

Для проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и на отдельных этапах; выявления и фиксирования динамики 

промежуточных и итоговых результатов. 

 Федеральные информационно-образовательные ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

2. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

3. Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru 

4. Естественнонаучный образовательный портал 

http://www.en.edu.ru 

5. Федеральный портал «Инженерное образование» 

http://www.techno.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

7. Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

8. Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах 

СНГ 

http://www.sng.edu.ru 

9. Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru 

10. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей» 

http://www.neo.edu.ru 

11. Федеральный специализированный информационный портал 

«Сравнительная образовательная политика» 

http://comparative.edu.ru 

Региональные информационно-образовательные порталы 

1. Школьный портал Калининградской области 

http://www.school.baltinform.ru 

2. Официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской области  

http://www.ege.baltinform.ru/ 

 

Образовательная пресса 

1. Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО 

http://www.newseducation.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.techno.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://www.sng.edu.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://comparative.edu.ru/
http://www.school.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
http://www.newseducation.ru/
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2. Спутниковый канал единой образовательной информационной среды 

http://sputnik.mto.ru 

3. Учительская газета 

http://www.ug.ru 

4. Газета «Первое сентября» 

http://ps.1september.ru 

5. Газета «Библиотека в школе» 

http://lib.1september.ru 

6. Газета «Здоровье детей» 

http://zdd.1september.ru 

7. Журнал «Открытое образование» 

http://www.e-joe.ru 

8. Журнал «e-Learning World - Мир электронного обучения» 

http://www.elw.ru 

9. Потенциал: образовательный журнал для школьников и учителей 

http://potential.org.ru 

10. Школьная пресса: информационный портал 

http://portal.lgo.ru 

Конкурсы, олимпиады 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

http://www.rusolymp.ru; 

2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/; 

3. Олимпиады для школьников: информационный сайт 

http://www.olimpiada.ru; 

4. Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru; 

5. Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс 

исследовательских и творческих работ учащихся http://unk.future4you.ru; 

6. Сайт образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России». www.future4you.ru 

 

Контрольно-измерительные материалы по биологии 

 

1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам «РЕШУ ЕГЭ" и 

ГИА. http://reshuege.ru   

2. Образовательный портал для подготовки к ГИА и ВПР  

http:// vpr.sdamgia.ru. 

 

Электронно-образовательный ресурс. 
 

Комплекс информационных образовательных ресурсов МАОУ 

КМЛ обеспечивается современной информационно-образовательной 

средой созданной в лицее. Он включает в себя: цифровые 

http://sputnik.mto.ru/
http://www.ug.ru/
http://ps.1september.ru/
http://lib.1september.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://www.e-joe.ru/
http://www.elw.ru/
http://potential.org.ru/
http://portal.lgo.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://reshuege.ru/


45 
 

образовательные ресурсы; совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, 

коммуникационные каналы; систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной 

информационной образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда лицея, обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку всех участников 

образовательного процесса МАОУ КМЛ; 

- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного 

обеспечения; 

- проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности; мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательной деятельности; 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей или законных 

представителей), педагогических работников, органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в 

том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность с другими образовательными 

организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Ресурсы по биологии. 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.scool-

collection.edu.ru 

2. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов www.fcior.edu.ru 

3. "FLORANIMAL - растения и животные" floranimal.ru  

4.  Информационно - справочный ресурс по биологии Cell Biology.ru 

5. Естественно – научный образовательный портал (физика, химия, биология)  

http://www.en.edu.ru 

6.Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия   

http://www.livt.net 

7. Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru 

8. Экологический центр «Экосистема»  http://ecosystema.ru 

9. Природа России, национальный портал http://priroda.ru  

10. Информационная система «Биоразнообразие России» 

http://www.zin.ru/BioDiv/index.html 

http://scool-collection.edu.ru/
http://scool-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.livt.net/
http://plant.geoman.ru/
http://ecosystema.ru/
http://priroda.ru/
http://priroda.ru/
http://www.zin.ru/BioDiv/index.html
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11. Информационный сайт о живой природе http://biodat.ru/ 

12. Мир животных  http://animal.geoman.ru/ 

 

Оборудование 

1.Компьютер KRAFTWAY(системный блок) 

2.Проектор EPSONEB-X7 в комплекте с кронштейном и кабелем  

3.Монитор ASER 17 LCD 

4.Экран проекционный 1.8 *1.8 

5.Колонки 

 
ДЕМОВЕРСИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. Вариант 1 

1. Как называют науку, изучающую закономерности исторического 

развития органического мира? 

 1) анатомия 2) эволюционное учение 3) генетика 4) экология 

2. Законы наследования признаков организма установил 

 1) И. П. Павлов 2) И. И. Мечников 3) Г. Мендель 4) Ч. Дарвин 

3. Учѐный хочет выяснить закономерности наследования цвета глаз у 

детей в нескольких поколениях одной семьи. Каким методом исследования 

он воспользуется? 

 1) экспериментальным 2) генеалогическим 3) наблюдения 4) 

гибридологическим 

4. В качестве запасающего вещества гликоген активно накапливается в 

клетках 

 1) клубня картофеля 2) бактерий туберкулѐза 3) печени собаки 4) листьев 

элодеи 

5. Какой органоид вырабатывает энергию, используемую клетками? 

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

6. Чем отличается клетка, показанная на рисунке, от клеток грибов, 

растений и животных?  

1) наличием клеточной стенки 2) отсутствием рибосом 3) наличием цитоплазмы 

4) отсутствием оформленного ядра 

7. Кроме клеточного ядра хранить и передавать наследственную 

информацию могут 

 1) аппарат Гольджи и вакуоли 2) лизосомы и ЭПС 3) рибосомы и центриоли 4) 

митохондрии и хлоропласты 

http://biodat.ru/
http://biodat.ru/
http://animal.geoman.ru/
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 8. Как называют клетку, в состав которой входит изображѐнное 

клеточное образование? 

 1) прокариотная 2) эукариотная 3) автотрофная 4) гетеротрофная 

9. Какое органическое вещество образуется в организме человека в 

результате протекания данной химической реакции? 

 глюкоза + кислород = углекислый газ + вода + ? 

1) крахмал 2) АТФ 3) белок 4) ДНК 

10. Необходимую для жизнедеятельности энергию человек получает в 
процессе 1) роста 2) развития 3) распада веществ 4) передачи нервного 

импульса 

11.  К какому типу относят взаимоотношения гриба и водоросли в составе 

лишайника? 

 1) паразитизм 2) симбиоз 3) нейтрализм 4) конкуренция 

12. Для медведя абиотическим фактором является 

 1) высота снежного покрова 2) наличие в лесу старых деревьев с дуплами 3) 

урожай семян ели 4) численность лосей 

13. Какой цифрой на рисунке обозначен консумент второго порядка? 

 
  

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

14. Перед вами пищевая цепь: пшеница → саранча → ящерица → сова → 

орѐл. Какой из этих организмов является основным конкурентом за пищу 

людей? 

 1) саранча 2) орѐл 3) сова 4) ящерица 

15. Какое из следующих утверждений справедливо для консументов 

(потребителей)? 

 1) Они разлагают органические вещества до неорганических. 

2) Они извлекают энергию из неорганических веществ. 

3) Они используют солнечную энергию для создания органических веществ. 

4) Они извлекают энергию из поедаемых ими растений и животных. 

16. Появление озонового экрана в биосфере Земли было связано с 

 1) возникновением процесса дыхания 2) превращением энергии в цепях 

питания 
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3) появлением хлорофилла 4) расселением живых организмов по всей 

поверхности суш 

17.  К биогеографическим доказательствам эволюции можно отнести 

 1) распространение сумчатых в основном в Австралии 

2) обнаружение окаменевших останков динозавров 

3) сходное строение конечностей человека и лягушки 

4) сходство эмбрионов рептилий и птиц 

18. Что из перечисленного относится к ароморфозам в эволюции 

растительного мира? 

 1) появление древесных форм 2) появление колючек 3) появление семян 4) 

появление хвои 

19. Между позициями первого и второго столбцов приведѐнной ниже 

таблицы имеется определѐнная связь: 

Целое                                   Часть 

Крахмал                             Глюкоза 

ДНК                                       ... 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

 1) хитин 2) аминокислота 3) глицерин 4) нуклеотид 

 

20. Верны ли следующие суждения о процессах жизнедеятельности 

растений? 

 А. При фотосинтезе растениями поглощается углекислый газ. 

Б. Световая энергия при фотосинтезе превращается в энергию химических 

связей органических веществ. 

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

неверны 

21. Какие из приведѐнных организмов являются потребителями готового 
органического вещества в сообществе соснового леса? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) почвенные зелѐные водоросли 

2) гадюка обыкновенная 

3) мох сфагнум 

4) подрост сосны 

5) тетерев 

6) лесная мышь 

22. Каковы признаки биосинтеза белка в клетке? Выберите три верных 

ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) Для протекания процесса используется энергия света. 

2) Процесс происходит при наличии ферментов. 

3) Центральная роль в процессе принадлежит молекулам РНК. 

4) Процесс сопровождается синтезом АТФ. 

5) Мономерами для образования молекул служат аминокислоты. 

6) Сборка молекул белков осуществляется в лизосомах. 

23. Установите соответствие между признаком и органоидом растительной 

клетки, для которого этот признак характерен. Для этого к каждому элементу 
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первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу 

цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК                                                                         ОРГАНОИД 

A) представляет собой полость-резервуар                       1) вакуоль 

Б) имеет двойную мембрану                                                 2) хлоропласт 

В) заполнен(-а) клеточным соком 

Г) содержит фотосинтетические пигменты 

Д) отделен(-а) от цитоплазмы одной мембраной    

Е) синтезирует крахмал из углекислого газа и воды    

24. Установите соответствие между признаком и видом изменчивости, для 

которого он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца 

подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных 

ответов. 

 ПРИЗНАК                                                                  ВИД ИЗМЕНЧИВОСТИ 

A) возникает под прямым влиянием внешней среды        1) наследственная 

Б) изменяется генотип                                                                  2) ненаследственная 

В) возникает у отдельной особи    

Г) может проявляться у всех особей вида одновременно 

Д) имеет случайный характер    

25. Вставьте в текст «Эволюционное учение» пропущенные термины из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения.   

Эволюционное учение 

Основоположником современного эволюционного учения был ________(А). До 

него уже высказывались идеи об изменяемости мира. Однако именно Дарвину 

принадлежит учение о ________(Б) и выживании наиболее приспособленных к 

________(В) организмов. Чарльз Дарвин и одновременно с ним Альфред Уоллес 

объяснили причины возникновения ________(Г) органического мира. 

Перечень терминов 

1) разнообразие 2) Ч. Дарвин 3) естественный отбор 4) приспособленность 5) 

сотворение мира 6) условия среды 7) самозарождение 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. Вариант 2 

1. Система наиболее общих знаний в определѐнной области науки — это 

 1) факт 2) эксперимент 3) теория 4) гипотеза 

2. Какая наука изучает процесс фотосинтеза? 

 1) генетика 2) физиология 3) экология 4) систематика 

3. Какой уровень организации жизни отражѐн на данном 

рисунке?  1) молекулярно-генетический 2) органоидно-клеточный 3) 

организменный 4) биогеоценотический 

4. К неорганическим веществам клетки относят 

 1) витамины 2) воду 3) углеводы 4) жиры 
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5.Какой органоид обеспечивает сборку белка в клетках? 

 1) ядро 2) рибосома 3) клеточный центр 4) лизосома 

6. Какой организм состоит из клеток, клеточные стенки которых состоят из 

целлюлозы? 

 

7. Сколько хромосом будет содержаться в клетках печени у сына, если у его 

папы в этих клетках содержится 46 хромосом? 

 1) 0 2) 23 3) 46 4) 92  

8. Какой из перечисленных органоидов есть и в мышечных клетках 

пресноводной планарии, и в клетках стебля пшеницы? 

 1) клеточная стенка 2) митохондрия 3) центриоль 4) центральная вакуоль 

9.Пластический обмен в организме направлен на 

 1) удаление продуктов распада из организма 

2) сбор и использование организмом поступающей информации 

3) биологическое окисление с освобождением энергии 

4) синтез веществ, специфичных для данного организма 

10. В ходе пластического обмена происходит 

 1) транспорт газов кровью 2) переваривание пищи в пищеварительной системе 

3) синтез белков из аминокислот 4) расщепление глюкозы до углекислого газа в 

клетке 

11. Конкуренция в искусственных сообществах возникает между 

 1) паразитами и хозяевами 2) видами со сходными потребностями 

3) видами, извлекающими пользу из связи друг с другом 4) хищниками и 

жертвами 

12. Сигналом к наступлению листопада у растений умеренной зоны служит 

 1) повышение температуры воздуха 2) сокращение длины светового дня 3) 

увеличение влажности среды 

4) понижение температуры воздуха 

13. Взаимоотношения между организмами, при которых группы особей 

(бактерии, грибы, растения, животные) связаны друг с другом 

отношениями пища — потребитель, — это 

 1) круговорот веществ 2) продуцент 3) экосистема 4) пищевая цепь 

14. Выберите правильно составленную пищевую цепь. 

 1) листья укропа → землеройка → обыкновенный ѐж → ястреб 

2) листья укропа → обыкновенный ѐж → ястреб 

3) листья укропа → личинка майского жука → землеройка → обыкновенный ѐж 

4) листья укропа → гусеница бабочки махаон → большая синица → ястреб 
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15. Какое из следующих утверждений справедливо для редуцентов 

(разрушителей)? 

 1) Они извлекают энергию из употребляемых ими в пищу живых растений. 

2) Они извлекают энергию из поедаемых ими останков растений и животных. 

3) Они используют солнечную энергию для создания органических веществ. 

4) Они используют энергию организма-хозяина. 

16. На рисунке показаны кости конечностей птицы (1), человека (2), 

динозавра (3) и кита (4). 
 Какое из следующих утверждений лучше всего подтверждается этими 

рисунками?  

  

1) Они имели общего предка. 2) Они жили в одинаковых условиях обитания. 

3) Они существовали на Земле в одно время. 4) Они были схожи по внешнему 

виду. 

17. К морфо-физиологическим доказательствам эволюции можно отнести 

 1) распространение сумчатых в основном в Австралии 

2) сходство эмбрионов рептилий и птиц 

3) обнаружение окаменевших останков динозавров 

4) сходное строение конечностей человека и лягушки 

18. Борьба за существование наиболее остро происходит между 

 1) акулами и рыбами–прилипалами 

2) лисицами и волками 

3) соснами в сосновом лесу 

4) орешником и берѐзами в смешанном лесу 

19.Между объектами и процессами, указанными в столбцах приведѐнной 

ниже таблицы, имеется определѐнная связь:  

ОБЪЕКТ                                                                                         ПРОЦЕСС 

...                                                                           Перенос аминокислот к месту сборки 

иРНК                                                                   Перенос информации к рибосомам 

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 

 1) ДНК 2) ЭПС 3) АТФ 4) тРНК 

20. Верны ли следующие суждения о цепях питания? 

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

увеличивается. 

Б. Цепи питания могут начинаться с органических остатков. 

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

неверны 

21.Что относят к глобальным экологическим проблемам современности? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
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1) строительство новых городов 

2) истощение озонового слоя Земли 

3) низкая рождаемость в развитых странах Европы 

4) старение населения Земли 

5) загрязнение атмосферы продуктами различных производств 6) сокращение 

видового разнообразия биосферы 

22. Что из перечисленного необходимо для сборки молекул белка в клетке? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми 

они указаны. 

 1) иРНК 2) строительный материал — глюкоза 

3) рибосомы 

4) клеточный центр 

5) молекулы АТФ 

6) молекулы хлорофилла 

23. Установите соответствие между признаком и типом клеток, для которых 

он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца подберите 

позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.  

ПРИЗНАК                                                                                ТИП КЛЕТОК 

A) отсутствует оформленное ядро                                    1) прокариотная 

Б) хромосомы расположены в ядре                                   2) эукариотная 

В) имеется аппарат Гольджи    

Г) в клетке одна кольцевая хромосома 

Д) АТФ образуется в митохондриях 

24.  Установите соответствие между признаком и видом обмена веществ, для 

которого этот признак характерен. Для этого к каждому элементу первого 

столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры 

выбранных ответов. 

ПРИЗНАК                                                                   ВИД ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

A) совокупность реакций синтеза органических веществ    1) пластический 

Б) в процессе реакций энергия поглощается                          2) энергетический 

В) в процессе реакций энергия освобождается 

Г) участвуют рибосомы 

Д) реакции осуществляются в митохондриях 

E) энергия запасается в молекулах АТФ 

25. Вставьте в текст «Световая фаза фотосинтеза» пропущенные 
термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 

обозначения. 

 СВЕТОВАЯ ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА 

В настоящее время установлено, что фотосинтез протекает в две фазы: световую 

и ___________ (А). В световую фазу благодаря солнечной энергии происходит 

возбуждение молекул ___________ (Б) и синтез молекул ___________ (В). 

Одновременно с этой реакцией под действием света разлагается вода с 

выделением свободного ___________ (Г). Этот процесс называется фотолиз. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1) ДНК 

2) темновая 
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3) кислород 

4) АТФ 

5) сумеречная 

6) гемоглобин 

7) хлорофилл 

8) углекислый газ 
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