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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для 9 класса соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования по биологии 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от Об. 10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования). 

Данная рабочая программа учебного курса «Биология. 9 класс» составлена на основании 

Примерной программы основного общего образования по биологии для 9 класса «Биология» 

Авторов ИН. Пономаревой, ВС. Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, ТС. Суховой. 

Биология: 5—9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2013; 

Структура рабочей программы соответствует структуре учебника «Биология: 9 класс»: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций [ИН. Пономарѐва, ИВ. Николаев, 

О.А. Корнилова. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

На изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю. Из 

них 17 часов в год / 0,5 час в неделю на внутрипредметный модуль «Общие закономерности 

биологии» 

Уровень обучения — базовый. Форма обучения — очная. 

Воспитательные аспекты в изучении биологии в школе:охватывают все направления 

воспитания: умственное, трудовое, нравственное, экологическое, эстетическое. 

-организация разнообразной, творческой и общественно-значимой деятельности; 

-создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, обеспечение 

условий защищенности; 

-создание условий для нравственного совершенствования личности; 

-обучение учащихся приемам самообучения, самовоспитания, саморегуляции; 

-создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Программа предусматривает формирование  у учащихся функциональной грамотности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

1)Личностные результаты: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 
объяснения на основе достижений науки;   

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

жизни и здоровьесберегающих технологий;   

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов;   

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 
самостоятельной деятельности вне школы; умение определять жизненные ценности, 

объяснять причины успехов и неудач в учебной деятельности, применять полученные знания 

в практической деятельности;   

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья;   

 воспитания чувства гордости за российскую биологическую науку;   

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 
готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; формирование 

экологического мышления;   

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; соблюдение правил поведения в природе;  

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное отношение к 

сверстникам;  
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 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, проявление 
терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками;   

 критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 
умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

2)Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие навыков и умений: 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;   

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), структурировать 

учебный материал, давать определения понятий;  

•  проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные результаты; 

• сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций;  

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей;  

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность;  

Регулятивные УУД: 

• формирование и развитие навыков и умений: 

• организовывать свою учебную и познавательную деятельность – 

• определять цели работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы);   

• самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и выбирать средства 

достижения цели, предвидеть конечные результаты работы; 

• работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

• владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии решений 

и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Коммуникативные УУД: 

• формирование и развитие навыков и умений: 

• адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию;   

• слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, оперировать 

фактами, как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения;  

• интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

3)Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, 

выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, основные свойства 

живых систем, царств живой природы, систематики и представителей разных таксонов;  

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, 

видообразования и приспособленности;  



 

• характеризовать биологию как науку, уровни организации живой материи, методы 

биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), научные дисциплины, 

занимающиеся изучением жизнедеятельности организмов, и оценивать их роль в познании 

живой природы;  

• проводить биологические исследования и делать выводы на основе полученных результатов, 

демонстрировать умения работать с увеличительными приборами, изготавливать 

микропрепараты;  

• понимать основы химического состава живых организмов, роль химических элементов в 

образовании органических молекул, принципы структурной организации и функции 

углеводов, жиров и белков, нуклеиновых кислот;  

•  характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование неорганических и 

органических молекул живого вещества, химические свойства и биологическую роль воды, 

катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности;  

• сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать строение 

прокариотической и аукариотической клеток, характеризовать основные положения 

клеточной теории строения организмов;  

• доказывать принадлежность организмов к разным систематическим группам; описывать 

обмен веществ и превращение энергии в клетке; приводить подробную схему процесса 

биосинтеза белков; характеризовать организацию метаболизма упрокариот; генетический 

аппарат бактерий, спорообразование, размножение;  

•  характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять значение включений в 

жизнедеятельность клетки;  сравнивать различные представления естествоиспытателей о 

сущности живой природы; характеризовать основные положения эволюционной теории 

Ж.Б.Ламарка, учения Ч.Дарвина о естественном отборе, взгляды К.Линнея на систему 

живого мира; оценивать значение теории Ж.Б.Ламарка и учения Ч.Дарвина для развития 

биологии; 

• определять понятия ”вид” и ”популяция”, значение межвидовой борьбы с абиотическими 

факторами среды; характеризовать причины борьбы за существование;  

• оценивать свойства домашних животных и культурных растений по сравнению с их дикими 

предками;   

• понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, индивидуального 

развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое значение;  

• характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы эмбрионального 

развития, этапы онтогенеза при прямом постэмбриональном развитии, формы 

постэмбрионального периода развития, особенности прямого развития; объяснять процесс 

мейоза, приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать процессы, протекающие 

при дроблении, гаструляции и органогенезе;   

• различать события, сопровождающие развитие организма при полном и неполном 

метаморфозе, объяснять биологический смысл развития с метаморфозом;  

• использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и их гаметы; 

строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном наследовании, сцепленном с 

полом; составлять простейшие родословные и решать генетические задачи; характеризовать 

генотип как систему взаимодействующих генов организма;  
• распознавать мутационную и комбинативную изменчивость;   

• понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, характеризовать методы 

селекции (гибридизацию и отбор); характеризовать особенности приспособительного 

поведения, значение заботы о потомстве для выживания, сущность генетических процессов в 

популяциях, формы видообразования;   

• описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и биологический 

регресс), основные закономерности и результаты эволюции;   

• проводить примеры приспособительного строения тела, покровительственной окраски 

покровов и поведения; объяснять, почему приспособления носят относительный характер;   
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• объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал обитания, на 

популяции; характеризовать процесс экологического и географического видообразования; 

оценивать скорость видообразования в различных систематических категориях, животных, 

растений и микроорганизмов;   

• характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, идиоадаптацию и 

общую дегенерацию; приводить примеры гомологичных аналогичных организмов; 

• описывать движущие силы антропогенеза, положение человека в системе живого мира, 

свойства человека как биологического вида, этапы становления человека как биологического 

вида;  

• характеризовать роль прямохождения, развития головного мозга и труда в становлении 

человека; выявлять признаки сходства и различия в строении, образе жизни и поведении 

животных и человека;   

• осознавать антинаучную сущность расизма;   

• описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и сопоставлять 

современных и ископаемых животных, изученных таксонометричеких групп между собой;  

характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и компоненты 

биосферы; осознавать последствия воздействия человека на биосферу; знать основные 

способы и методы охраны природы; характеризовать роль заповедников в сохранении 

видового разнообразия;   

• классифицировать экологические факторы; различать продуценты, консументы и редуценты; 

характеризовать биомассу Земли, биологическую продуктивность; описывать биологический 

круговорот веществ в природе;   

• характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных факторов на 

биоценоз; описывать экологические системы; приводить примеры саморегуляции, смены 

биоценозов и восстановления биоценозов; характеризовать формы взаимоотношений между 

организмами;   

• применять на практике сведения об экологических закономерностях;  

2) в целостно-ориентационной сфере: 

• знать основные правила поведения в природе и основы здорового образа жизни, применять 

их на практике;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека;   

• приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, необходимости защиты среды обитания человека;  

• оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; различать съедобные 

и ядовитые растения и грибы своей местности;  

3) в сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии;  

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 
иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

      4) в сфере физической деятельности: 

• демонстрировать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями и 

грибами, укусе животными;  

5) в эстетической сфере: 

• оценивать с эстетической точки зрения объекта живой природы.  

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений;   

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  



 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);   

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в 

другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся  

(тематика проектов) 
 

1.Антони Ван Левенгук и его вклад в биологию. 

2.Биологический механизм запахов 

3. Борьба за существование и приспособления организмов. 

4.Влияние кислотных дождей на окружающую среду 

5.Влияние освещенности и температурного режима на период цветения комнатных орхидей. 

6. Влияние почв на растения 

7.Возникновение и эволюция жизни в Архейскую эру. 

8.Генетически модифицированные организмы 

9.Живые барометры природы 

10. Жизнь в Каменноугольном периоде. 

11.Жизнь в Палеозойскую эру 

12.Изучение санитарно-гигиенической роли фитонцидов комнатных растений. 

13.Изучение условий возникновения плесени. 

14.Интересные факты о пчелах 

15.Охотничье-промысловые ресурсы нашей области. 

16.Оценка питания учащихся 9-х классов. 

17.Паразитирующие жгутиконосцы. 

18.Перспективы селекции как решение глобальных экологических проблем. 

19.Планета в пластиковой упаковке 

20.Практические аспекты взаимодействия между людьми и птицами. 

21.Приспособления организмов к среде обитания 

22.Приспособленность организмов к месту обитания. 

23.Птицы, обитающие в нашем парке. 

 

* обучающиеся могут выполнять проект группами или индивидуально по любой изученной 

теме. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКOВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общедидактические: 

Оценка «5» ставится в случае: 

• Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала. 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

• Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка «4» ставится  в случае: 

• Знания всего изученного программного материала. 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

• Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «З» ставится в случае: 

• Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

• Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

• Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

• Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

• Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

• Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  

• Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

за устный ответ 

 

Оценка ”5” ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 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 связи (на основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, 

ворчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. 

• Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. 

• Может 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; использовать 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, 
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чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится: 

• Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

• Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 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. 

• Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

• Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала. 

• Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка ”2” ставится, если ученик: 

• Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает 

значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает 

выводов и обобщений. 

• Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

• При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. Оценка «1» ставится в случае:  Нет ответа. 

Примечание: по окончанию устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа 

ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

за самостоятельные письменные и контрольные работы 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

• Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4»  ставится, если ученик: 

• Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта и [или] не более двух недочѐтов. 

• Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3»ставится, если ученик: 
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• Правильно выполняет не менее половины работы. 
• Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

• Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

• Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка ”З". 

• Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

Оценка «1» ставится в случае:Нет ответа. 

Примечание: 

• учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. 

• оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке; предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в 

знаниях и умениях учеников. 

 

Критерии и нормы 

 оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы 

 

Оценка «5» ставится, если: 

• Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объѐме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, 

измерений. 

• Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение 

наиболее точных результатов. 

• Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

• Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

• Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

• При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик:Правильно выполняет работу не менее, чем на 50% 

однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

• Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

• Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 
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• Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

Оценка ”2” ставится, если ученик: 

• Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм 

выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

• Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

• Оценка «1» ставится в случае: Нет ответа. 

 
Основные виды деятельности учащихся 

 

№ 
Наименование раздела/темы Виды деятельности учащегося 

1. Глава 1. Общие закономерности жизни. 

Биология — наука о живом мире. Методы 

биологических исследований. Общие 

свойства живых организмов. 

Многообразие форм живых организмов. 

-Объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей. 

-Овладевать методами биологической науки: 

постановка биологических экспериментов и объяснение 

их результатов. 

-Выделять отличительные признаки живых 

организмов. 

2. Глава 2. Явления и закономерности 

жизни на клеточном уровне 
Многообразие клеток. Химические 

вещества в клетке. Строение клетки. 

Органоиды клетки и их функции. Обмен 

веществ — основа существования клетки. 

Обмен веществ — основа существования 

клетки. Биосинтез белка в клетке. 

Биосинтез углеводов фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. 

Размножение клетки и ее жизненный 

Цикл. 

Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и животных 

клеток». 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками растения». 

-Сравнивать химический состав живых организмов и 

тел неживой природы, делать выводы на основе с 

сравнения. 

-Выделять существенные признаки вирусов. 

-Классифицировать органические соединения по 

группам. 

-Объяснять роль органических соединений в 

жизнедеятельности организмов. 

-Выделять существенные признаки строения клетки и 

процессов обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, 

деления клетки. 

-Различать на таблицах основные части и органоиды 

клетки. Выявлять взаимосвязи между строением и 

функциями клеток. 

-Наблюдать и описывать метки на готовых 

микропрепаратах. 

-Выделять существенные признаки процессов обмена 

веществ и превращений энергии, питания, дыхания, 

выделения,транспорт веществ в клетке и организме. 

3. Глава З. Закономерности жизни на 

организменном уровне 
Организм открытая живая система 

(биосистема). Примитивные организмы. 

Растительный организм и его 

особенности. Многообразие растений и их 

значение в природе. Организмы царства 

грибов и лишайников. Животный 

организм и его особенности. Разнообразие 

животных. Сравнение свойств организма 

человека и животных. Размножение 

живых организмов. Индивидуальное 

развитие. Образование половых клеток. 

Мейоз. Изучение механизма 

-Выделять существенные признаки процессов роста, 

развития, размножения. 

-Объяснять механизмы мейоза 

-Сравнивать митоз и мейоз, половое и бесполое 

размножение, женские и мужские половые клетки, рост 

и развитие организмов, делать выводы на основе 

сравнения. 

-Объяснять механизмы наследственности и 

изменчивости. 

-Сравнивать изменчивость и наследственность, делать 

выводы на основе сравнения. 



11 

наследственности. Основные 

закономерности наследования признаков 

организмов. Закономерности 

изменчивости. Ненаследственная 

изменчивость. Основы селекции 

организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление 

наследственных и ненаследственных 

признаков у растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение 

изменчивости у организмов». 

4. Глава 4. Закономерности 

происхождения и развития жизни  

на Земле. 

Представления о возникновении жизни на 

Земле в истории естествознания. 

Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. Значение 

фотосинтеза биологического круговорота 

веществ в развитии жизни. Этапы 

развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз 

Дарвин об эволюции органического мира. 

Сов ременные представления об эволюции 

органического мира. 

Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

-Выделять существенные признаки вида. 

-Объяснять формирование приспособленности 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 

и причины многообразия видов. 

-Выявлять приспособления у организмов к среде 

обитания (на конкретных примерах), изменчивость у 

организмов одного вида. 

5. Глава 5. Закономерности 

взаимоотношений организмов и среды. 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и 

экологические факторы. Общие законы 

действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к 

действию факторов среды. Биотические 

связи в природе. Популяции. 

Функционирование популяции в природе. 

Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и 

биосфера. Развитие и смена биоценозов. 

Основные законы устойчивости живой 

природы. Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка 

качества окружающей среды». 

-Выделять существенные признаки экосистемы, 

процессов круговорота веществ и превращений энергии 

в экосистемах. Объяснять значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы. 

-Приводить доказательства  (аргументация) 

необходимости защиты окружающей среды, 

соблюдения правил отношения к живой природе. 

Выявлять типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме. 

-Анализировать и оцениватьпоследствия 

деятельности человека в природе. 

-Наблюдать и описывать экосистемы своей местности. 

-Выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере. 

-Овладеть умением аргументировать свою точку 

зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

Содержание изучаемого курса  

 

Глава 1. Общие закономерности жизни (4 часа) 

Биология — наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 

 

 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 часов) 

Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды клетки и их 

функции. Обмен веществ основа существования клетки. Обмен веществ основа существования 
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клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов фотосинтез. Обеспечение клеток 
энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл. 

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

Глава З. Закономерности жизни на организменном уровне (21 час) 

Организм — открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. Растительный 

организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в природе. Организмы 

царства грибов и лишайников. Животный организм и его особенности. Разнообразие животных. 

Сравнение свойств организма человека и животных. Размножение живых организмов. 

Индивидуальное развитие. Образование половых клеток. Мейоз. Изучение механизма 

наследственности. Основные закономерности наследования признаков у организмов. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов».  

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 часов) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. Современные 

представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и структура. Процессы 

образования видов. Макроэволюция как процесс появления. Надвидовьж групп организмов. 

Основные направления эволюции. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 

Основные закономерности эволюции. Человек — представитель животного мира. 

Эволюционное происхождение человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их 

родство и происхождение. Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5«Приспособленность организмов к среде обитания». 

 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 часов) 

Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов среды. 

Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в природе. 

Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена биоценозов. Основные 

законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Общие закономерности биологии» 

 

Биологические науки и предмет их изучения. Клеточная теория. Клеточное строение 

организмов как доказательство их родства, единства живой природы. АТФ - универсальный 

накопитель и переносчик энергии. Нуклеиновые кислоты. Нарушения в строении и 

функционировании клеток — одна из причин заболевания организма. Наиболее известные 

бактериальные заболевания человека. Наиболее известные вирусные заболевания человека. 

Сравнительная характеристика отделов высших растений. Особенности строения и 

жизнедеятельности грибов. Группы животных. Место человека в системе органического мира. 

Этапы онтогенеза. Отражение хода эволюции в систематике органического мира. Гипотезы 

возникновения жизни. Эра древнейшей жизни. Развитие жизни в протерозое и палеозое. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Потоки веществ и энергии в экосистеме. Основные 

законы устойчивости живой природы. 
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Тематическое планирование: 

 
№ Тема 

(содержание) 

Количество 

часов 

Контрольные мероприятия Воспитательный 

аспект урока 

Задания по формированию 

функциональной 

грамотности 
Контрольные работы Практические 

работы 

1. Глава 1. Общие 

закономерности 

жизни 

4 

Входная контрольная 

работа №1 по теме 

«Общие 

закономерности 

жизни» 

 День знаний 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

 

День туризма 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Глава 2. Явления и 

закономерности 

жизни на клеточном 

уровне 
11 

Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Явления и 

закономерности 

жизни на клеточном 

уровне 

 Участие в школьных 

олимпиадах и 

онлайн-конкурсах 

День российской 

науки 

День конституции 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

3. Глава З. 

Закономерности 

жизни на 

организменном овне 

21 

Контрольная работа 

№ З по теме 

«Закономерности 

жизни на 

организменном 

уровне» 

  

Конкурс «Юные 

исследователи 

природы» 

День российской 

науки 

Международный 

день родного языка 

Международный 

конкурс «За 

здоровый образ 

жизни» 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

4. Глава 4. 

Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

19 Контрольная работа 

№ 4 по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

 Областные 

спортивные игры 

школьников 

День космонавтики 

Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

5. Глава 5. 

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и 

среды 

13 Итоговая 

контрольная работа 

№ 5 за курс биологии 

9 класс 

Практическая 

работа №1 

«Составление 

пищевых цепей» 

День музеев Электронный банк заданий 

для формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

 ИТОГО: 68 5 1   

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока /раздела Количество 

часов 

Глава 1. Общие закономерности жизни (4 часа) 

1. Биология — наука о живом мире. Методы биологических исследований. 1 

2.  ВПМ: Биологические науки и предмет их изучения. 1 

3.  Общие свойства живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 1 

4.  Входная контрольная работа №1 по теме «Общие закономерности жизни» 1 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (11 часов) 

5. ВПМ: Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их сходства, 

единства живой природы. 

1 

6. ВПМ: Уровни организации живых организмов. 1 

7. Многообразие клеток. 

Лабораторная работа № 1 «Сравнение растительных и животных клеток». 

1 

8. Химические вещества в клетке. 1 

9. Строение клетки. Органоиды клетки и их функции 1 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
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10. Обмен веществ — основа существования клетки. 

ВПМ:АТФ – универсальный  накопитель и переносчик энергии 

1 

11. Биосинтез белка в клетке.  

ВПМ: Нуклеиновые кислоты. 

1 

12. Биосинтез углеводов. Фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. 1 

13. ВПМ: Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из причин заболевания 

организм. 

1 

14. Размножение клетки и еѐ жизненный цикл. 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

астения». 

1 

15. Контрольная работа №2 по теме «Явления и закономерности жизни на клеточном 

уровне 

1 

Глава З. Закономерности жизни на организменном уровне (21 час) 

16. Организм открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. 

ВПМ: Наиболее известные бактериальные заболевания человека 

1 

17. Примитивные организмы. 

ВПМ: Наиболее известные вирусные заболевания человека. 

1 

18. Растительный организм и его особенности. Размножение. 1 

19. Многообразие растений и их значение в природе. 1 

20. ВПМ: Сравнительная характеристика отделов высших растений 1 

21. Царство Грибы. Лишайники. 

ВПМ: Особенности строения и жизнедеятельности грибов 

1 

22. Животный организм и его особенности. 1 

23. Разнообразие животных.  

ВПМ: Группы животных. 

1 

24. Сравнение свойств организма человека и животных. 

ВПМ: Место человека в системе органического мира. 

1 

25. Размножение живых организмов. 1 

26. Индивидуальное развитие. 

ВПМ: Этапы онтогенеза. 

1 

27. ВПМ: Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 1 

28. Образование половых клеток. Мейоз. 1 

29. Изучение механизма наследственности. Основные закономерности наследования 

признаков организмов. 

1 

30. Закономерности наследственности. 

Лабораторная работа № 3 «Наследственные и ненаследственные признаки у растений 

разных видов». 

1 

31. Закономерности изменчивости. 1 

32. Ненаследственная изменчивость. 1 

33. Ненаследственная изменчивость. 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

1 

34. ВПМ: Центры многообразия и происхождения культурных растений 1 

35. Основы селекции организмов. 1 

36 Контрольная работа № 3по теме «Закономерности жизни на организменном уровне» 1 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 часов) 

37. Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 1 

38. Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1 

39. Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. 1 

40. Этапы развития жизни на Земле. 1 

41. Идеи развития органического мира в биологии 1 

42. Чарльз Дарвин об эволюции органического мира  

43. Современные представления об эволюции органического мира 1 
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44. Вид, его критерии и структура 1 

45. Процессы образования видов. 1 

46. Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 

ВПМ: Отражение хода эволюции в систематике органического мира 

1 

47. Основные направления эволюции  

48. Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 1 

49. Основные закономерности эволюции 1 

50. Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 1 

51. ВПМ: Гипотезы возникновения жизни. Эра древнейшей жизни. 1 

52. ВПМ: Развитие жизни в протерозое и палеозое. Развитие жизни в мезозое и кайнозое. 1 

53. Человек — представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. Этапы 

эволюции человека. 

1 

54. Человеческие расы, их родство и происхождение.  

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

1 

55. Контрольная работа № 4 по теме «Закономерности происхождения иразвития жизни на 

Земле 

1 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (13 часов) 

56. Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы 1 

57. Общие законы действия факторов среды на организмы 1 

58. Приспособленность организмов к действию факторов среды 1 

59. Лабораторная работа № 6«Оценка качества окружающей среды» 1 

60. Биотические связи в природе. 1 

61. ВПМ:  Абиотические и антропогенные факторы среды.  

62. Популяции. Функционирование популяций в природе Сообщества. 1 

63. ВПМ: Пищевые цепи. Практическая работа «Составление пищевых цепей» 1 

64. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. 

ВПМ: Потоки веществ и энергии в экосистеме 

1 

65. Развитие и смена биогеоценозов. 

ВПМ:Основные законы устойчивости живой природы 

1 

66. Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы. 1 

67. Итоговая контрольная работа № 5 за курс биологии 9 класс 1 

68 ВПМ: Экологические проблемы Калининградской области. 1 

ИТОГО: 68 часов 
 

Демоверсия контрольной работы по биологии 9 класс 

1 вариант 

 

Задание А. ВЫБЕРИТЕ ОДИН  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 
А1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой 

позвоночных животных? 

А) Клеточную мембрану Б) Эндоплазматическую сеть 

В) Вакуоль Г) Рибосому 

А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате 

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

особей 

В) Природоохранной деятельности человека Г) Взаимодействующих движущих сил (факторов) 

эволюции 

А 3. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы жизнедеятельности клетки 

А) Гистология Б) Эмбриология 

В) Экология Г) Цитология 

А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от объектов 

неживой природы? 

А) Рост Б) Движение 
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В) Ритмичность Г) Раздражимость 
А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит в наличии у 

них 

А) Хлоропластов Б) Плазматической мембраны 

В) Оболочки из клетчатки Г) Вакуолей с клеточным соком 

А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения? 

А) И.И. Мечникова Б) Луи Пастера 

В) Н.И. Вавилова Г) Ч. Дарвина 

А 7. Какая цепь питания составлена правильно 

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

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

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

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

А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу 

А) Живорождение у млекопитающих Б) Прогрессивное развитие головного мозга у приматов 

В) Превращение конечностей китов в ласты Г) Постоянная температура тела у птиц и 

млекопитающих. 

  

Задание В 1. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в котором содержаться 

биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем 

сформулируйте правильно. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ 
(1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свои признаки и 

особенности развития из поколения в поколение. (2) Передача наследственных признаков у 

организма, происходит только при половом размножении. (3) Носителями наследственной 

информации у большинства организмов служат молекулы ДНК, сосредоточенные в 

хромосомах. (4) Материальной основой наследственности, определяющей развитие признака, 

является ген – участок молекулы ДНК. (5) Совокупность всех наследственных признаков – 

генов организма, полученных от обоих родителей, называют генофондом организма. (6) Все 

полученные по наследству гены обязательно проявятся у организма. 

 

В2. Дайте определение понятиям: пептидная связь, нуклеиновая кислота, митоз, 

идиоадаптации, генотип. 

В3. Опишите эмбриональный период развития живых организмов.  

Задание С1. Решите задачи: 

1)Мужчина с карими глазами и  группой крови женился на женщине с карими глазами 

и 3 группой крови. У них родился голубоглазый ребенок с 1 группой крови. Определите 

генотипы всех лиц, указанных в задаче. 

2)Мужчина-гемофилик, правша (его мать была левшой) женился на женщине левше с 

нормальной кровью (ее отец и мать были здоровы). Какие могут родиться дети от этого брака? 

3)В молекуле ДНК 13% адениловых нуклеотидов, сколько в ней содержится гуаниловых 

нуклеотидов? 

  

2 вариант 

Задание А. ВЫБЕРИТЕ ОДИН  ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. 

А1. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из неорганических, 

называются 

А) Анаэробами Б) Автотрофами В) Аэробами Г) Гетеротрофами 

А2. Покровительственная окраска заключается в том, что: 

А) Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным запахом 

Б) Окраска животного сливается с окраской окружающего фона 

В) Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами 

Г) Спинная сторона тела окрашена темнее брюшной. 
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А3. К органическим веществам клетки относятся: 
А) Белки и липиды Б) Минеральные соли и углеводы В) Вода и нуклеиновые кислоты Г) Все 

правильно 

А4. Благодаря репликации ДНК осуществляется: 

А) Регуляция биосинтеза белка Б) Расщепление сложных органических молекул 

В) Передача наследственной информации Г) Копирование информации необходимой для 

синтеза сложных веществ 

А5. Для модификационной изменчивости характерно: 

А) Она приводит к изменению генотипа Б) Изменения, появившиеся в результате нее, 

наследуются 

В) Она используется для создания новых сортов растений 

Г) У каждого признака организмов своя норма реакции 

А6. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в том, что он: 

А) Объяснил происхождения жизни Б) Создал систему природы 

В) Усовершенствовал методы селекции Г) Объяснил причины приспособленности организмов 

А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является: 

А) Семейство Б) Популяция В) Класс Г) Особь 

А 8. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится: 

А) Загрязнение атмосферы промышленными выбросами Б) Похолодание 

В) Вытаптывание травы в парках Г) Затенение растений нижнего яруса растениями верхнего 

яруса 

  

Задание В1.Найдите ошибки в приведѐнном тексте. Укажите номера предложений, в 

которых сделаны ошибки, исправьте их.  

1. Ароморфоз — направление эволюции, для которого характерны мелкие адаптационные 

изменения. 2. В результате ароморфоза формируются новые виды в пределах одной группы. 

3.  Благодаря эволюционным изменениям организмы осваивают новые среды обитания. 4. В 

результате ароморфоза произошѐл выход животных на сушу. 5. К ароморфозам также относят 

формирование приспособлений к жизни на дне моря у камбалы и ската. 6. Они имеют 

уплощѐнную форму тела и окраску под цвет грунта. 

 

В2. Дайте определение понятиям: белок, мейоз, дегенерация, изменчивость, гаструла. 

В3. Опишите фазы митоза. 

Задание С1. Решите задачи: 

 

1)У матери 1 группа крови, у ребенка — 3 группа. Какая группа крови невозможна для отца? 

2)Дальтонизм (цветовая слепота) наследуется как сцепленный с полом рецессивный признак. 

Какие дети могут родиться у мужчины и женщины, которые нормально различают цвета, хотя 

их родители были дальтониками, а матери и их родственники здоровы? 

3)Молекула ДНК состоит из 1000 нуклеотидов, какова еѐ длина и масса? 
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