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 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» на 2022/23 учебный год для обучающихся 9-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа 

разработана в соответствии с требованиями: 

 1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
3. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 
5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 
6. учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская средняя школа  «О внесении изменений в основную 
образовательную программу основного общего образования»; 
7. рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 

8.Устава МБОУ Балдеевская средняя школа. Положения о формах обучения; 

9.ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

 

 

   Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Биология: 9класс: учебник /И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, Н.М.Чернова; 

под ред.И.Н.Пономаревой.- М.:Вентана – Граф, 2019. 

 
 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме электронного обучения, а также в форме электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 

 

1.Планируемые результаты: 
1.1. Личностные: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

          1.2. Метапредметные: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

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



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

 

1.3  Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить:  

1) формирование целостной научной картины мира; 

2) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

3) овладение  научным подходом к решению различных задач; 

4) овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

5) овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

6) воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

7) овладение экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

8) осознание значимости концепции устойчивого развития;  

9) формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» по предмету «Биология» должны 

отражать:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, 

о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 



3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 

Живые организмы 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной 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; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде. 

 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 

укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• 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 и животных 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. 

 

Человек и его здоровье 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма 

человека: проводить наблюдения за состоянием собственного организма, 

измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

оценивать информацию об организме человека, получаемую из 

разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

• формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний видов растений и животных; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

 

 

• использовать на практике приѐмы оказания первой 

помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей 

по отношению к собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию об организме человека, оформлять еѐ в виде 

устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую • выдвигать гипотезы о возможных последствиях 



значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

• анализировать и оценивать экологически последствия деятельности 

человека в природе; 

• формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях еѐ развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

 формирование представлений о значении биологических 

наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды. 

 

 

 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных экологических проблем. 

 



 

В результате изучения предмета «Биология» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У обучающихся 

будут 

сформированы 

• знание положений 

Конституции РФ, основных прав 

и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений; 

• основы социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями; 

• уважение к личности и еѐ 

достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на 

основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

•устойчивый познавательный 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; 

• адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации. 

• учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать 

собственное мнение и 

позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели 

и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; 

•основам 

коммуникативной рефлексии. 

 

• основам реализации 

проектно-исследовательской 

деятельности; 

• осуществлять 

расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи; 

• обобщать понятия — 

осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом. 

 



интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 экологическое сознание, 

признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и 

правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Обучающийся 

получит 

возможность для 

формирования  

• выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации и интереса к учению; 

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного 

понимания и сопереживания 

чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; 

• выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в 

учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять 

познавательную рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

• прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

 • учитывать и 

координировать отличные от 

собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию;  

• брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

• в процессе 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной 

• ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

• самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов. 



достижения целей. 

  

деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам 

проявлять собственную 

энергию для достижения этих 

целей. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

Обращение с устройствами ИКТ 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

•соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

 

• осознавать и использовать в 

практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия 

информации человеком. 

 

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 

для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

• различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной с 

искусством; 

• осуществлять трѐхмерное 

сканирование. 

 



использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Создание письменных сообщений 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответст-вии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 

 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 

 

• создавать мультипликационные 

фильмы; 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

 

• взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных 

образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с 

использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

 

Поиск и организация хранения информации 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в • создавать и заполнять различные 



информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

 

определители; 

• использовать различные приѐмы 

поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

 

Анализ информации, математическая обработка 

 данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

 

 

• проводить естественно-научные и 

социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых 

данных и обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

 

Моделирование и проектирование, управление 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

 

• проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

 

 

 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и социальный 

проект; 



• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и 

приѐмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать некоторые методы получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, поиск исторических 

образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

 

 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

• анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки 



• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического понимания текста: 

 

полученной информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

 

• выявлять имплицитную информацию текста на 

основе сопоставления иллюстративного материала с 

информацией текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой 

информации; 

• определять достоверную информацию в случае 

наличия противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

Биология – наука о живых организмах  Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 



биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения 

клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни  Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 

жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные 

ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Царство Бактерии Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

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

Царство Грибы  Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их 

роль в природе и жизни человека. 

Царство Животные Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как 

биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 

(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

Общие биологические закономерности 

Биология как наука Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их 

значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 

Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых природных 

объектов. 



Клетка Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная 

оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление клетки – основа 

размножения, роста и развития организмов.  

Организм Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Особенности химического состава  

организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. 

Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 

Вид Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как форма существования вида в природе. Популяция 

как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 

основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении 

новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – 

глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в 

биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия 

деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

3. Тематическое планирование предмета «Биология» в 9 классе 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Ключевые воспитательные 

задачи 

 Глава 1. Общие закономерности жизни 4  

1 Биология-наука о живом. 1  

2 Методы биологических исследований. 1  



3 Общие свойства живых организмов. 1 Синквейн «Живой 

организм» 

4 Многообразие форм жизни. 1  

 Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне 12  

5 Многообразие клеток. Л.р.№ 1 "Сравнение растительных и животных клеток". 1  

6 Химические вещества в клетке: вода и минеральные соли. 1  

7 Химические вещества в клетке: жиры, белки, углеводы. 1  

8 Химические вещества в клетке: нуклеиновые кислоты. 1  

9 Строение клетки. 1  

10 Органоиды клетки и их функции. 1  

11 Обмен веществ-основа существования клетки. 1  

12 Биосинтез белка в живой клетке. 1  

13 Биосинтез углеводов – фотосинтез. 1  

14 Обеспечение клеток энергией. 1  

15 Размножение клетки и ее жизненный цикл. Л.р. № 2 " Рассмотрение 

микропрепаратов с делящимися клетками". 

1  

16 К.р. № 1 "Явления и закономерности жизни на клеточном уровне". 1  

 Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне. 16  

17 Организм-открытая живая система(биосистема). 1  

18 Бактерии и вирусы. 1  

19 Растительный организм и его особенности. 1  

20 Многообразие растений и значение в природе. 1  

21 Организмы царства грибов и лишайников. 1  

22 Животный организм и его особенности. 1  

23 Многообразие животных. 1 Кроссворд «Многообразие 

животных» 

24 Сравнение свойств организма человека и животных. 1  

25 Размножение живых организмов. 1  

26 Индивидуальное развитие живых организмов. 1  

27 Образование половых клеток. Мейоз. 1  

28 Изучение механизма наследственности. 1  

29 Основные закономерности наследственности организмов. 1  



30 Закономерности наследственности.  Л.р. № 3 "Выявление наследственных и 

ненаследственых признаков у растений разных видов". 

1  

31 Ненаследственная изменчивость. Л.р. № 4 "Изучение изменчивости у 

организмов". 

1  

32 Основы селекции организмов. 1  

33 К.р. № 2 "Закономерности жизни на организменном уровне". 1  

 Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 19  

34 Представления о возникновении жизни на Земле. 1  

35 Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1  

36 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 1  

37 Этапы развития жизни на Земле. 1  

38 Идеи развития органического мира в биологии. 1  

39 Чарльз Дарвин об эволюции органического мира. 1  

40 современные представления  об эволюции органического мира. 1  

41 Вид, его критерии и структура. 1  

42 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов. 1  

43 Основные направления эволюции. 1  

44 Примеры эволюционных преобразований живых организмов. 1  

45 Основные закономерности эволюции. Л.р. № 5 "Приспособленность организмов 

к среде обитания". 

1  

46 Человек-представитель животного мира. 1  

47 Эволюционное происхождение человека. 1  

48 Ранние этапы эволюции человека. 1  

49 Поздние этапы эволюции человека. 1  

50 Человеческие расы, их родство и происхождение. 1  

51 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли. 1  

52 К.р. № 3 "Закономерности происхождения и развития жизни на Земле". 1  

 Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды. 16  

53 Условия жизни на Земле. 1  

54 Общие законы действия факторов среды на организмы. 1  

55 Приспособленность организмов к действию факторов среды. 1  

56 Биотические связи в природе. 1  



57 Взаимосвязи организмов в популяции. 1  

58 Функционирование популяций в природе. 1  

59 Природное сообщество-биогеоценоз. 1  

60 Биогеоценозы, экосистема и биосфера. 1  

61 Развитие и смена природных сообществ. 1  

62 Многообразие биогеоценозов (экосистем). 1 Рисунок «Экосистема своей 

местности» 

63 Основные законы устойчивости живой природы. 1  

64 Экологические проблемы. Охрана природы. Л.р. № 6 "Оценка качества 

окружающей среды". 

1  

65 К.р. № 4 "Закономерности взаимоотношений организмов и среды" 1  

66 Обобщение курса биологии за 9 класс. 1  

67 Итоговая контрольная работа по курсу "Общая биология". 1  

68 Экскурсия в природу " Изучение и описание экосистемы своей местности". 1  

 

Критерии выставления оценок за письменные работы: 

1-49 %  правильно выполненных заданий – «2» 

50-69% правильно выполненных заданий  - «3» 

70-89 % правильно выполненных заданий – «4» 

90-100 % правильно выполненных заданий  -«5». 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты: 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов: 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов: 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 
 

 

 

 

 

 

Приложение  



 

Кимы  

Контрольная работа №1 « Явления и закономерности жизни на клеточном уровне»  

 

Сформулируйте правильный ответ 

1.Клетки прокариот 

а) Имеют достаточно простое строение 

б) имеют оформленное ядро; 

в) процесс деления прокариот- митоз 

2)К растительным тканям относят: 

а) покровная 

б) мышечная 

в) нервная 

г) эпителиальная 

3) К органическим веществам клетки относят 

а) вода 

б) минеральные вещества 

в)кислород 

г) углеводы 

4) Органоидами клетки являются 

 

а) ядро 

б) вакуоль 

г) митохондрия 

д) все ответы верны 

5) Определите органоид клетки по выполняемой функции, ответ необходимо вписать самостоятельно. 

Функция этого органоида - накопление и «упаковка» химических соединений, синтезируемых в клетке 

Ответ:_____________ 

6) Основной функцией белка является 

а) запасающая 

б) энергетическая 

в) строительная 

г) каталитическая 

7) Какое азотистое основание не входит в состав нуклеотида ДНК 

а)аденин 

б) цитозин 

в) тимин 

г) урацил 

8) Основоположниками клеточной теории являются 



а) И. Мечников и В.Вавилов 

б) Р.Гук и А.ван Левенгук 

в) Т.Шванн и М.Шлейден 

г) И. Мечников и С.Навашин 

9)  Убери лишний термин 

а) фотолиз 

б) клеточный цикл 

в) интерфаза 

в) митоз 

10) Установите соответствие между строением и функциями вещества и его видом 

1. Относится к полимерам 

2. Выполняет энергетическую функцию 

3.Играют роль катализаторов в клетке. 

4.мономерами является глюкоза 

5. Выполняет резервную функцию 

6. Мономерами являются аминокислоты 

1)Белки 

2)углеводы 

 11) Установите соответствие между фазой деления клетки и видом клетки во время фазы деления 

Фаза деления клетки 

Вид клетки во время деления 

 

Профаза Метафаза Анафаза Телофаза 

 

1. Хромосомы перемещаются в середину клетки 

2. Увеличивается объем ядра 

3. На противоположных концах клетки формируются ядра 

4. Нити веретена деления прикреплены одним концом к центромерам 

5. Центромеры разъединяются и удаляются друг от друга 

6. Образуется оболочка ядра 

7. Хромосомы укорачиваются и утолщаются 

8. Хроматиды расходятся к противоположным полюсам веретена 

 

12) Установите последовательность энергетического обмена 

А) Расщепление глюкозы на две молекулы пировиноградной кислоты 

Б) Образование 36 молекул АТФ 

В) выделение углекислого газа и воды 

Г) Образование двух молекул АТФ из АДФ и фосфорной кислоты 

Д) молекулы органических веществ распадаются на мономеры. 



 

13) Исправьте ошибку в утверждении. 

1) Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются аминокислоты. 

2) Включения - постоянные структурные компоненты цитоплазмы. 

 

14) Разделите органоиды клетки , приведенные в данном списке, на две группы: немембранные и мембранные органоиды. 

а) рибосомы б) ядро в) центриоли г) веретена деления д) эндоплазматическая сеть е) пластиды ж) клеточный центр з) лизосома и) вакуоль к) цитоскелет 

 

Ответы: 

1.-а 

2.-а 

3.-г 

4.-д 

5.-комплекс Гольджи 

6. в 

7.- г 

8.-в 

9.-а 

10.1-1,3,6 

2-2,4,5. 

11.а-7, б-1 ,в-5,8,  г-4,3,6 

12. Д, А, Г, В, Б 

13.1. нуклеотиды  2. непостоянные 

14. а, б, д. е, з, и 

       в, г, ж, к 

Контрольная работа №2 по теме «Закономерности жизни на организменном уровне» 

 

Часть А. Выберите один верный ответ. 
1. Группа бактерий, живущих в содружестве с другими организмами, называется: 

а) паразиты;б) симбионты;в) сапротрофы;г) консументы. 

2. Вирусы, проникая в клетку хозяина: 
а) питаются рибосомами;б) отравляют еѐ своими продуктами жизнедеятельности; 

в) воспроизводят свой генетический материал;г) поселяются в митохондриях. 

3. В процессе минерального питания растение поглощает: 
а) углекислый газ и выделяет кислород;б) кислород и выделяет углекислый газ; 

в) воду и минеральные соли;г) органические вещества. 

4. Двойным оплодотворением у растений называют слияние: 
а) спермиев сначала между собой, а потом с яйцеклеткой; 

б) яйцеклетки с одним, а потом с другим спермием; 



в) яйцеклетки с одним спермием, а центральной клетки с другим спермием; 

г) одного сперматозоида с яйцеклеткой, а другого сперматозоида с центральной диплоидной клеткой. 

5. Сосна относится к растениям отдела Голосеменные, так как: 
а) это крупное многолетнее дерево;б) это светолюбивое, не требовательное к влажности растение; 

в) семена расположены открыто на чешуях шишки;г) семена находятся внутри плода. 

6. Какие особенности жизнедеятельности грибов указывают на их сходство с растениями? 
а) Накопление в оболочках клеток хитина;б) неограниченный рост верхушечной частью в течение всей жизни;в) потребление готовых органических 

веществ;г) запасание углеводов в виде гликогена. 

7. Лишайники являются: 
а) растением;б) грибом;в) животным;г) симбиотическим организмом. 

8. Размножение – это процесс: 
а) увеличения числа клеток;;б) воспроизведения себе подобных;в) развития организмов в процессе эволюции;г) изменения особи с момента рождения до 

ее смерти. 

9. Между позициями первого и второго столбцовприведѐнных ниже таблиц, имеется определѐнная связь. Какое понятие следует вписать на 

место пропуска в этой таблице? 

Объект Процесс 

… Бесполое размножение 

Яйцеклетка Половое размножение 

а) Эмбриональный период;б) деление;в) оплодотворение;г) спора. 

10. Однослойный шарообразный зародыш животных с полостью внутри называется: 
а) бластулой;б) гаструлой;в) нейрулой;г) бластомером. 

11. Стадии развития с неполным превращением: 
а) яйцо – куколка – взрослая особь;б) яйцо – личинка – взрослая особь; 

в) яйцо – взрослая особь;г) яйцо – личинка – куколка – взрослая особь. 

12. Путем мейоза не образуются: 
а) гаметы;б) яйцеклетки;в) клетки кожи;г) сперматозоиды. 

13. Модификационная изменчивость – это: 
а) генотипическая стабильность особей;б) изменение генотипа под влиянием среды;в) изменение фенотипа под влиянием среды;г) норма реакции. 

14. Генетика - это...: 
а) наука изучающая наследственность и изменчивость живых организмов 

б) наука о методах создания новых сортов растений и пород животных; 

в) процесс скрещивания родительских особей и получение от них гибридов; 

15. Аллельный ген – это: 
а) ген ответственный за разные признаки;б) ген ответственный за один и тот же признак;в) гены находящиеся в одной хромосоме;г) определяет генотип 

особи. 

16. Моногибридное скрещивание – это скрещивание родительских форм, которые различаются по: 
а) окраске и форме семян;б) двум парам признакам;в) одной паре признаков;г) форме и размерам семян. 

17. Определите среди перечисленных генотипов рецессивный гомозиготный генотип: 



а) АА;б) Аа;в) Bbг) аа 

18. Совокупность внешних и внутренних признаков организма называется: 
а) генофондом;б) фенотипом;в) наследственностью;г) генотипом. 

Часть В. Выберите три верных ответа (№1-2), установите соответствие (№3-4).1. Признаки растений: 
а) все растения способны активно передвигаться;б) большинство растений способны к фотосинтезу;в) размножаются спорами, семенами и 

вегетативными частями;г) не имеют прочных клеточных стенок;д) способны обогащать воздух кислородом;е) все растения по способу питания являются 

гетеротрофами. 

2. Какие органы обеспечивают вегетативное размножение растений? 
а) семенаб) цветкив) клубниг) плодыд) надземные побегие) корни 

3. Установите соответствие между примером и типом размножения. 

Пример Тип размножения 

1. Почкование дрожжей. 

2. Образование спор у папоротника. 

3. Образование плодов и семян у вишни. 

4. Размножение тюльпана луковицей. 

5. Размножение фрагментами плоских червей. 

6. Партеногенез у пауков 

А. Бесполое 

Б. Половое 

 

4. Установите соответствие между типами изменчивости и их характерными особенностями. 

Характерные особенности Типы изменчивости 

1. Передаѐтся особям следующего поколения. 

2. Не наследуется. 

3. Обратима. 

4. Может быть вызвана изменением количества хромосом. 

5. Носит приспособительный характер. 

6. Необратима. 

А. Мутационная изменчивость 

Б. Модификационная 

изменчивость 

 

5.Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
Половое размножение в природе происходит при участии половых клеток – _______(А), имеющих ______(Б) набор хромосом. В результате слияния 

сперматозоида и яйцеклетки образуется _______(В), имеющая _______(Г) набор хромосом. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) зигота; 2) триплоидный; 3) гаструла; 4) спора; 

5) гаплоидный; 6) бластула; 7) гамета; 8) диплоидный. 

 

А Б В Г 
     

6. Решите задачу на скрещивание 
Женщина с III группой крови возбудила дело о взыскании алиментов с мужчины, имеющего IV группу, утверждая, что он отец ребенка. У ребенка I 

группа. Какое решение должен вынести суд? 



 

Ответы к  контрольной работе по теме «Закономерности жизни на организменном уровне» 

 

 

Часть А. За каждый правильный ответ - балл 
 

1 Б 7 Г 13 В 

2 В 8 Б 14 А 

3 В 9 Г 15 Б 

4 В 10 А 16 В 

5 В 11 Б 17 Г 

6 Б 12 В 18 Б 

итого: 18 баллов 
 

Часть Б. За каждый правильный ответ №1-5 – 2 балла, №6 – 3 балла 

1 Б В Д 

2 В Д Е 

3 А А Б А А Б или 

1 2 3 4 5 6 

А А Б А А Б 
 

4 А Б Б А Б А или 

1 2 3 4 5 6 

А Б Б А Б А 
 

5 7 5 1 8 

6 Дано: 

♀ - III группа 

♂ - IV группа 

F – I группа 

Решение: 

III группа - ВВ, В0 

IV группа - АВ 

♂ 

♀ 

А В 

В АВ - IV ВВ - III 

В АВ - IV ВВ - III 

 

♂ 

♀ 

А В 

В АВ - IV ВВ - III 

0 А0 - II В0 - III 

Ответ: Данный мужчина отцом ребенка не 

Возможность 

родства? 



является, поэтому суд откажет во взыскании 

алиментов. 

 

Итого :13 баллов.  

Всего – 31 балл. 

отметка «2» «3» «4» «5» 

общий балл 0-11 12-19 20-26 27-31 

 

Контрольная работа №3 «Закономерности происхождения и развития жизни на Земле» 

  

ЧАСТЬ А. 

А. Тест с выбором 1 верного ответа.  

 1.Эволюционное учение объясняет: а) особенности работы органов         

б) многообразие биологических видов   в) механизмы наследования         

г) взаимодействие организмов с условиями внешней среды 

2.Первую эволюционную теорию создал:  а)Ж.Бюффон   б) Ж-Б.Ламарк         

в) Ч.Дарвин             г) К.Линней                     

3.Главным фактором эволюции является: а) естественный отбор   

б) наследственность    в) индивидуальная изменчивость    г) групповая изменчивость 

4.Результаты эволюции: а) борьба с неблагоприятными условиями среды        

 б) формирование приспособленности к условиям среды   в) борьба за существование        г) наследственная изменчивость 

5.Элементарной единицей эволюции является: а) особь         б) порода   

в) популяция       г) вид  

6.Экологический критерий вида отражает:   а) признаки внешнего строения особей   б) признаки внутреннего строения особей       в) наличие 

определенного ареала 

 г) приспособленность к определенным абиотическим условиям 

7.Результат микроэволюции:     а) появление изменчивости    

 б) искусственный отбор     в) образование нового вида      г) образование нового рода 

8. Жизнь на Земле зародилась:  а) в воде   б) на суше     в) в атмосфере    

 г) она зародилась вне Земли  

9.Какие растения достигли своего расцвета и начали вымирать в каменноугольном периоде? а) голосеменные         б) покрытосеменные                    

в) папоротникообразные     г) водоросли 

10. Эволюция человека называется: а) онтогенез   б) филогенез                  

в) биогенез    г) антропогенез 

 



 

ЧАСТЬ В. 

В 1. Выберите  3 верных ответа из 6, выписав цифры в порядке возрастания в которых даны описания экологического критерия вида растения 

Пузырчатка обыкновенная.  

 а) Пузырчатка обыкновенная в основном встречается в средиземноморском регионе Европы и Африки.  

 б) Пузырчатка обыкновенная произрастает по канавам, прудам, стоячим и медленно текущим водоѐмам, болотам.  

 в) Листья растений рассечены на многочисленные нитевидные доли, листья и стебли снабжены пузырьками.  

г) Пузырчатка цветѐт с июня по сентябрь. 

д) Цветки окрашены в жѐлтый цвет, сидят по 5−10 на цветоносе.  

 е) Пузырчатка обыкновенная — насекомоядное растение. 

 

В 2. Установите соответствие между признаками большого прудовика и критериями вида 

ПРИЗНАК   КРИТЕРИЙ ВИДА 

   а) органы чувств — одна пара щупалец 

   б) коричневый цвет раковины 

   в) населяет пресные водоемы 

   г) питается мягкими тканями растений 

   д) раковина спирально закрученная 

  

1) морфологический 

2) экологический 

 

В 3. Установите соответствие между животным и типом окраски покровов его тела. 

         ЖИВОТНОЕ   ТИП ОКРАСКИ 

 a) медоносная пчела 

б) речной окунь 

в) божья коровка 

г) колорадский жук 

д) белая куропатка 

е) заяц-беляк 

  

1)покровительственная 

2) предупреждающая 

ЧАСТЬ С. 

С1. Что такое рудименты? Приведите 3 примера рудиментов у человека. 

С2. Докажите, что человек биологическое существо - представитель Царства Животных (3 и более). 

 

Ответы к контрольной работе по биологии по теме «Закономерности происхождения и развития жизни на Земле» 
Часть А 
1.б 
2.а 
3.а 
4.г 



5.в 
6.г 
7.в 
8.а 
9.в 
10.г 
Часть Б 
Б1. БГЕ 
Б2. 1- а,б,в,д 
2-в 
Б3.1-б,д,е 
2-а,в,г 
Часть С 
С1.Рудименты – органы, утратившие свои  функции. (аппендикс…) 
С2. Биологической позиций систематики, человек – это животное из отряда Приматы. Он имеет все ткани и системы органов, характерные для прочих 
приматов. Генотип человека отличается от генотипа ближайших человекообразных обезьян, например карликовых шимпанзе бонобо, на один процент. 
В то же время, человек, в отличие от животных, обладает развитым абстрактным мышлением, способен производить и использовать орудия труда. 
 

 

 

 

Контрольная работа №4 «Закономерности взаимоотношений организмов и среды» 

Часть 1. Тест. Выберите один правильный ответ.                                                                                                                     

1. Термин «биосфера» впервые предложил:   1) К. Линней;   2)  Э. Зюсс;     3) Ж. Б. Ламарк;   4) Ч. Дарвин. 

2. Изначальным источником энергии в большинстве экосистем служат:   1) минеральные вещества;    2) органические вещества;   3) лучистая энергия 

солнца.   

3. Озоновый слой расположен   1) в тропосфере;  2) в стратосфере;   3) в ионосфере. 

4. На каком уровне организации живых систем происходит парниковый эффект и глобальное потепление климата?                                                                                                                                                                

1) организменный;   2) популяционно-видовой;    3) биогеоценотический;   4) биосферный. 

5. К биотическим экологическим факторам относятся:      1) извержение вулкана;  2) биологические методы защиты растений;      3) вращение Земли;      4) 

конкуренция. 

6. Какой из антропогенных экологических факторов относится к факторам прямого действия?   1) разрушение местообитаний;   2) отстрел животных;   3) 

загрязнение окружающей среды;                      4) беспокойство. 

7.  Количество экологического фактора, при котором интенсивность жизнедеятельности организмов максимальна, - это:                                                                                                                                                                        

1) оптимум;      2) пессимум;     3) верхний предел выносливости;    4) нижний предел выносливости. 



8. Сигналом к осеннему перелѐту птиц служит:   1) понижение температуры окружающей среды;     2) выпадение первого снега;                                                            

3) сокращение численности популяции;      4) сокращение длины светового дня. 

9. Что ограничивает распространение водорослей на большую глубину в морях и океанах?      1) низкая температура;    2) высокая солѐность;   3) 

отсутствие света;    4)  неплодородный грунт. 

10.  Где наблюдается наибольшая концентрация живого вещества в биосфере?    1) на суше;   2) в атмосфере;     3) в океане;     4) на границе 

соприкосновения атмосферы, литосферы, гидросферы. 

11. Взаимоотношения каких организмов относят к симбиотическим?   1)  бобовые растения и азотфиксирующие растения;   2) белки и лоси;   3) щука и 

судак;   4) человек и вирус гриппа. 

12. Какие организмы относят к продуцентам?           1)  почвенные бактерии;    2) берѐзы;   3) майские жуки;    4) кабаны. 

13. Взаимоотношения вируса гриппа и человека – это пример:    1)  конкуренции;   2)  паразитизма;   3) хищничества;   4) нахлебничества. 

14. К какому виду адаптаций относится видоизменение листа у кактуса?    1) морфологические;    2) физиологические;    3) биохимические;   4) 

этологические (поведенческие). 

15. На каком трофическом уровне располагаются плотоядные животные?1) на первом;  2) на втором;   3) на третьем;  4) на последнем.  

16. Какое животное надо включить в пищевую цепь:  злаки --- мышь---…. ---коршун?   1) ѐж;   2) волк;   3) уж;   4) жаворонок. 

 17. Какая приблизительно часть энергии передаѐтся по пищевой цепи на следующий трофический уровень?   1) 100%;      2) 10%;      3) 1%;     4) 0%. 

18. Цепи выедания (пастбищные) начинаются:   1) с живых фотосинтезирующих организмов;   2) остатков растений;     3) трупов животных;     4) 

экскрементов животных. 

19. Какой из процессов является следствием выброса в атмосферу фреонов?   1) парниковый эффект;     2) разрушение озонового экрана;    3) кислотные 

дожди;     4) смог. 

20. Какой из процессов является следствием выброса в атмосферу оксидов азота и серы? 1) парниковый эффект;      2) разрушение озонового экрана;    3) 

кислотные дожди;    4) смог. 

Часть 2.   В заданиях В1-В4 выберите три верных ответа из шести и запишите  по порядку цифры, под которыми они указаны. 

В1.  Какие экологические факторы относятся к абиотическим?   1) паразитизм;   2) влажность;  3) температура;   4) конкуренция;  5) рельеф местности;   

6) хищничество. 

В2. Какие экологические факторы относятся к антропогенным?   1) извержение вулкана;   2) распашка почвы;    3) ветер;     4) шум самолѐта;   5) сжигание 

стерни;    6) паразитизм. 

В3. Какие адаптации являются морфологическими?    1) видоизменение корней;    2)   мимикрия;     3) впадение в спячку;   4) брачные игры;    5) яркая 

окраска цветков;    6) строительство убежищ.   

В4. Какие характеристики относятся к консументам?    1) поглощают углекислый газ;   2) способны к фотосинтезу или хемосинтезу;                                                                                                                             

3)  синтезируют органические вещества из неорганических;    4) питаются органическими веществами продуцентов; 5) питаются органическими 

веществами консументов;  6) питаются готовыми органическими веществами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В заданиях В5-В7 установите соответствие.                                                                                                                                                                             

  В5.  Признаки ограничивающего фактора в воде, в пустыне, в тундре:     А. В воде.                    Б. В пустыне.               В. В тундре.                                                                                           

1. Недостаток тепла.     2. Концентрация кислорода.         3. Недостаток влаги.            

В6. Факторы, оказывающие влияние на популяцию окуней в реке. Выпишите цифры, обозначающие абиотические, биотические и антропогенные 

экологические факторы.                   А. Абиотические факторы.        Б. Биотические факторы.       В. Антропогенные факторы.                               

1) Увеличение скорости течения реки весной.                                      2) Увеличение численности мальков других видов рыб.                                                                                               

3) Увеличение прозрачности воды во время половодья.                      4)  Понижение температуры зимой.                                                                                                                                         

5)  Загрязнение воды в водоѐме сточными водами.                              6) Увеличение численности хищников, поедающих отложенную окунями икру. 



В7. Соотнесите понятия (А – В) и определения к ним (1-3).    А.   Мутуализм      Б. Комменсализм (нахлебничество)     В. Комменсализм (квартирантство)                          

1) Особи одного вида используют остатки пищи особей другого вида.    2) Особи одного вида предоставляют убежище особям другого вида, и это не 

приносит хозяину ни вреда, ни пользы.                                                                                                                                                                            3) Совместное 

взаимовыгодное сосуществование особей двух или более видов. 

 

 Ответы к контрольной работе  «Закономерности взаимоотношений организмов и среды»                           

Контрольная работа по основам экологии состоит из 2-х частей.      Часть 1 включает 20 тестовых вопросов  с выбором 1 правильного ответа из 4-х 

предложенных.       Часть 2 состоит из 7 заданий:  В1-В4 - с выбором 3-х правильных ответов из шести, В5-В7 - на установление соответствия.        

Общее число баллов при условии  правильного выполнения всех заданий: 34 

отметка «2» «3» «4» «5» 

общий балл 0-12 13-20 21-27 28-34 

 

  

Часть 1. Тест. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 3 1 4 4 2 1 4 3 4 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2 2 1 3 3 2 1 2 3 

 

Часть 2. 

В1.  235                В2.  245             В3.  125             В4.  456 

В5.  А-2   В-3    В-1 

В6.  А. Абиотические - 1, 3, 4.      Б. Биотические– 2, 6.      В. Антропогенные - 5.     

В7.   А. Мутуализм - 3.   Б. Комменсализм (нахлебничество) - 1.  В. Комменсализм (квартирантство)- 2.        

 

 

Итоговая контрольная работа. 
  

К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный, номер этого ответа запишите. 
А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной системой позвоночных животных? 

А) Клеточную мембрану Б) Эндоплазматическую сетьВ) 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) ЭмбриологияВ) Экология Г) Цитология 

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

А) Рост Б) ДвижениеВ) 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 ПастераВ) 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) кузненчик-------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 млекопиьтающих. 

А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе у потомков второго поколения 

А) 75% Б) 10%В) 25% Г) 50% 

А10. К освобождению энергии в организме приводит 

А) Образование органических веществ 

Б) Диффузия веществ через мембраны клеток 

В) Окисление органических веществ в клетках тела 

Г) Рахложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина 

 При выполнении заданий В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных ответов 

В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует 

1. об их родстве 

2. об общности их происхождения 

3. о происхождении растений от животных 

4. об их развитии в процессе эволюции 

5. о единстве растительного и животного мира 

6. о многообразии их органов и тканей 

7. В 2. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: что происходит при фотосинтезе? 

1. Поглощается кислород 

2. Выделяется углекислый газ 

3. Поглощается углекислый газ 

4. Выделяется кислород 

5. Органические вещества образуются 

6. Органические вещества расходуются 



С 1. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в котором содержатся 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. 

  

Ответы к итоговой контрольной работе: 

А1-б; А2-г; А3-г; А4-г; А5 -б; А6 -г; А7 -б; А8-в; А9-в; А10-в. 

В.1. – 125; В 2. – 345. 

С 1. 

1. В предложении (2): -Передача наследственных признаков у организма происходит при бесполом и половом размножении 

2. В предложении (5): - Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, полученных от обоих родителей, называют генотипом 

организма 

3. В предложении (6): - не все полученные по наследству признаки обязательно проявляются у организма. 

4. С2. 

Критерии оценок: За каждый правильный ответ в части А – 1 балл, в части В – 2 балла, если допущена неточность в ответе (не хватает одного 

варианта или один вариант лишний) то засчитывается 1 балл. При верном ответе на часть С – 3 балла. 

5. Максимально количество баллов – 17 баллов 

6. Критерии оценок: 

7. 14 – 17 баллов – «5» 

8. 10 – 13 баллов – «4» 

9. 6 – 9 баллов – «3» 

10. 0 – 5 баллов – «2» 

 

 

 

  

    

 

2. Список образовательных ресурсов 

Литература для учителя: 

1. Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю.Ионцева. – М.: Эксмо, 2015. 

2. Биология в вопросах и ответах. Выпуск 2. Методическое пособие. – М., Товарищество научных изданий КМК, 2013. 



3. Биология. 6-11 классы. Конспекты уроков: семинары, конференции, формирование  ключевых компетенций / авт. – сост. И.Н. Фасевич и 

др. – Волгоград: Учитель,  2009. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока/ авт. – сост. Н.В. Ляшенко (и др.). –

Волгоград: Учитель, 2014. 

4. Биология. 6-11 классы. Конспекты уроков: семинары, конференции, формирование ключевых компетенций / авт. – сост. И.Н. Фасевич и 

др. – Волгоград: Учитель,2009. 

5. Биология. 6-11 классы: секреты эффективности современного урока/ авт. – сост. Н.В. Ляшенко (и др.). – Волгоград: Учитель, 2014. – 189с. 

6. Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы. –М., Просвещение, 2015. 

7. Высоцкая М.В. Нетрадиционные уроки по биологии в 5-11 классах (исследование, интегрирование, моделирование). – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

8. Кириленко А.А. Биологическое лото: от знания к результату. Общая биология. 9-11 классы. Дидактическая игра/ А.А. Кириленко. – 

Ростов на Дону: Легион, 2014. 

9. Лернер Г.И. ОГЭ – 2016. Биология: сборник заданий: 9 класс. – Эксмо, 2015. 

10. Мошкина И.В. Справочник школьника по биологии 6-11 классы. – Литера, 2016. 

  

  

Интернет ресурсы: 

1. http://chem.rusolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

2. http://egu.lseptember.ru/index.php?course=18005 – портал педагогического 

университета издательского дома « Первое сентября» 

3. http://www.edu.ru./ - информация о федеральных нормативных документах по ЕГЭ. 

4. http://www.ed.gov.ru/ - образовательный портал 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – перечень оборудования по биологии 

характеризующий образовательную среду школы. 

6. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – рекомендации по составлению рабочих программ по 

биологии 

  

Литература для обучающихся: 
1.Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М., Просвещение, 2010. 

2.Батуев А.С. Загадки и тайны психики. - М., Дрофа, 2010. 

3.Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в вузы.- М., Дрофа, 2006. 

4.Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. – М., Просвещение, 1983. 

5.Каменский А.А. Анатомия, физиология и гигиена человека. Карманный справочник. - М., Дрофа, 2010. 

6.Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6 – 11 классы. - М., Дрофа, 2006. 

7.Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: Дрофа, 2005,-96с. 

  

Интернет-ресурсы  для обучающихся:     



http://bio.1september.ru- газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru- научные новости биологии 

www.edios.ru- Эйдос - центр дистанционного образования 

www.km.ru/education-Учебные материалы и       словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 
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