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             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Место предмета в школьном учебном плане. 
 
Учебный план школы отводит на изучение биологии в 9 классе -  68 часов за год, 2 часа в неделю. 
                                                                        
                                                                                                 Используемый УМК 

1  .В. И. Сивоглазов, сборника «Биология. Примерные рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Просвещение, 2021 
2. Учебник. В. И. Сивоглазов, А.А. Каменский, Е. К. Касперская, О. С. Габриелян Биология 9 класс- М.: Просвещение 2019. – 207 с.: ил.- (Российский 
учебник) 
3. Сухова, Т. С. С91 Биология : 9 класс : методическое пособие / Т. С. Сухова, В. И. Строганов. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 184 с. — (Российский 
учебник : Живая природа). 
4.Д рагомилов, А. Г. Биология : 9 класс : методическое пособие / А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 259 с. 

               Оборудование, необходимое для проведения практических работ 
1.    Натуральные объекты: живые растения, гербарии растений, муляжи грибов, модели цветков. 
2     Демонстрационные таблицы. 

       Оборудование для лабораторных работ: 
   Микроскопы, микропрепараты, предметные и покровные стекла, мерные стаканы, пробирки 

 
         Дополнительно используется информационные ресурсы 

1.    Проект Вся биология    http://www.ebio.ru/index-1.html 
2     Биология. Электронный учебник  http://biologylib.ru/catalog/ 
3     Виртуальная образовательная лаборатория  http://www.virtulab.net 
4     Я иду на урок биологии   http://bio.1september.ru/urok/ 
5     Современные уроки биологии  http://biology-online.ru/ 
6     Информационно-справочный ресурс по биологии http://www.cellbiol.ru/   Биологический словарь онлайн http://www.bioword.narod.ru/                                                       
7    Древние ископаемые животные Сайт об ископаемых животных: динозаврах, древних рептилиях, птицах, млекопитающих и др. http://biodat.ru/                             
8     Биологический каталог Всё для биологов: каталог лучших биологических сайтов, книги по биологии, доска объявлений, статьи и обзоры, тесты.  
http://www.ancientbeasts.ru/                                                                                                                                                                                                                                                           
9     Зоология для учителя Школьный курс, как для учащихся, так и для учителей. http://www.5zaklepok.ru/                                                                                                                   
10  Энциклопедия флоры и фауны Информация об основных формах жизни на планете. http://faunaflora.ru/39/                                                                                                                                                                                                                                                                  
11   PaleontologyLib.ru: Палеонтология 

http://www.ebio.ru/index-1.html
http://biologylib.ru/catalog/
http://www.virtulab.net/
http://bio.1september.ru/urok/
http://biology-online.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.bioword.narod.ru/
http://biodat.ru/
http://www.ancientbeasts.ru/
http://www.5zaklepok.ru/
http://faunaflora.ru/39/
http://paleontologylib.ru/
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            Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образовательных 
ресурсов: 
Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 
 

                     Планируемые результаты освоения учебного предмета 
         Предметные: 
     Выпускник 9 класса научится: 

  --выделять существенные признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов 
и бактерий; растений, животных и грибов своего региона; 

-- аргументировать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость,; 

-- аргументировать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

--объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 
жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 
необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека 
и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

--изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом 
и развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; наиболее распространенные расте-
ния и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и жи-
вотные; 

http://interneturok.ru/
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- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 
делать выводы на основе сравнения; 

--определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

--анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосисте-
мах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

--проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематических 
групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 
организмах (в том числе с использованием информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 

--соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

--оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего; 

--рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

--проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
--соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
               Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 
- осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе;  
 
- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы – признание высокой ценности жизни во всех ее 
проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы;  
 
- находить информацию о живом организме в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее 
и переводить из одной формы в другую;  
 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
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- основам исследовательской и проектной деятельности, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее; 
 
- использовать приемы оказания первой доврачебной помощи; 
 
- использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 
к живой природе; 
 
- создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 
 
- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности организма 
человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как представителей самостоятельного царства живой природы;  

-  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов – приводить доказательства, классифи-
цировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи живой природы. 

Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной деятельности. 
• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 
цели. 
• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 
• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная ли-
тература, сложные приборы, компьютер). 
• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные 
средства (в том числе и Интернет). 
• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы 
действий. 
• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 
• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 
• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что 
мне для этого надо сделать»). 
                        Познавательные УУД: 
• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 



  

6 
 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала. 
• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и представления информации. Представлять 
информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата. 
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы слушания. 
• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 
• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 
                           Коммуникативные УУД: 
          Коммуникативные УУД: 
 – Осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;                                                                             
– При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, вы-
ступающий, эксперт и т.д.);                                                                                                                                                                                                                             
– Координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;                                                                         
– Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; . 
-- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 
-- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 
-- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.                                            
Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизнен-
ный опыт; 
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения. 
• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 
• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 
• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же 
близких людей и окружающих. 
• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 
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– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному  
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;                                                                                                                                 
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономиче-
ских процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного приро-
допользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 
 

Содержание учебного предмета, курса: 
           Введение  
            Признаки живого. .Биологические науки. Методы биологии. Уровни организации живой природы. Роль биологии в формировании картины 
мира 
      Тема 1.Клетка 
           Клеточная теория. Единство живой природы. Строение клетки. Многообразие клеток. Обмен веществ и энергии в клетке.                                                                 
Деление клетки - основа размножения, роста и развития организма. Нарушение строения и функций клеток - основа заболеваний 
 
           Лабораторная работы: "Изучение строения клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах" 
       Тема 2. Организм 
            Неклеточные формы жизни: вирусы. Клеточные формы жизни: одноклеточные и многоклеточные организмы, колонии 
Химический состав организма: химические элементы, неорганические вещества, органические вещества (белки, липиды, углеводы) 
Химический состав организма: органические вещества (нуклеиновые кислоты и АТФ) 
Обмен веществ и энергии в организме: пластический обмен (фотосинтез, синтез белка).  
Обмен веществ и энергии в организме: энергетический обмен. Транспорт веществ в организме. 
Опора и движение организмов. Регуляция функций у различных организмов. Регуляция функций у различных организмов 
Бесполое размножение. Половое размножение. Рост и развитие организмов 
Наследственность и изменчивость - общие свойства живых организмов. Закономерности наследования признаков 
Законы изменчивости. .Модификационная изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость 
 
         Лабораторные работы: "Выявление изменчивости. .Построение вариационной кривой" 
            
           Тема 3. Вид 
           Развитие биологии в додарвиновский период. Чарльз Дарвин - основоположник учения об эволюции 
Вид как основная систематическая категория живого, признаки вида. Популяция как структурная единица вида 
Популяция как единица эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе 
Усложнение организации растений в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений 
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Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных,                                                                    
растений и штаммов микроорганизмов. 
 
               Лабораторные работы: "Выявление у организмов приспособлений к среде обитания" 
            Тема 4. Экосистемы 
Экология как наука. Закономерности влияния экологических факторов на организмы 
Абиотические факторы среды и приспособленность к ним живых организмов. Биотические факторы. Взаимодействие популяций разных видов 
Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме 
Экологические пирамиды. Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов 
Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Краткая история эволюции биосферы. Ноосфера. Влияние ноосферы на биосферу 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Экологические нарушения 
Современные экологические проблемы, их влияние на жизнь каждого из нас .Последствия деятельности человека в экосистемах 
Пути решения экологических проблем. 
 
                 Практические работы: Изучение и описание экосистемы, Построение пищевых цепей, Сравнение агроценоза и естественной экосистемы. 

 
                              Формы, периодичность и порядок контроля знаний и умений обучающихся: 
         Фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная формы. 
При переходе к изучению новой темы или раздела необходимо определить, какими знаниями и умениями обучающийся уже обладает. Поэтому здесь 
проведение входного контроля особенно важно. Одним из главных условий успешности обучения является постоянное обнаружение существующих 
пробелов в знаниях для своевременного их устранения. В этом поможет текущий контроль, который, в основном, является частью урока. Название 
«тематический контроль» говорит само за себя. Он проводится после изучения новой темы или раздела Главная цель – подготовить обучающихся к 
итоговому контролю. В конце учебного года) проводится итоговый контроль.  
            
                       Формы организации контроля:  
        
        Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте). 
       Самостоятельная работа -небольшая по времени (15 —20 мин) письменная проверка  
знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. Цель -проверка усвоения школьниками способов решения 
учебных задач; осознание понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 
        Тестовые задания – в формате ВПР, после каждой пройденной темы 
       Лабораторные и практические работы. – в соответствии с учебным планом. Суть работ заключаются в том, чтобы описать своими словами 
выводы в связи с проведением определенных экспериментов, так как они хорошо развивают способность думать и анализировать, а также делать 
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выводы. При проведении лабораторных работ в классе эксперимент может проводиться учителем перед учениками или же ученики его проводят сами, 
разбиваясь по парам или по группам. В ход е лабораторных и практических работ обучающимся предлагается ряд графических работ-рисунки, диа-
граммы, схемы, чертежи и др. Их цель -проверка умения обучающихся использовать знания в нестандартной  ситуации,  пользоваться  методом моде-
лирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 
        Диагностические работы. Целью проведения диагностических работ является выявление индивидуального достижения обучающимися пред-
метных или метапредметных результатов обучения. 
        Контрольные работы: проводится по итогам 1 и 2 полугодия и за год. Цель: проверить знания обучающихся, полученные в полугодии и за год 
Итоговый контроль проводится письменно в тестовой форме. Цель: проверить знания обучающихся. 
        Подготовка к ОГЭ проходит в виде тестов после каждой пройденной темы, в соответствии с заданным форматом. 
        Подготовка к ВПР проходит в виде тестов после каждой пройденной темы, в соответствии с заданным форматом. 
                            Контроль знаний, умений и навыков осуществляется следующими образом:  

1. Стартовый контроль – с целью проверки качества знаний по предмету и определения перспектив дальнейшего обучения каждого обучающегося 
и класса в целом с целью сопоставления этих результатов с предшествующими и последующими показателями и выявления результативности 
работы  

2. Текущий контроль - письменные контрольные работы, самостоятельные, проверочные работы, фронтальный опрос.   
3. Итоговый контроль - письменная контрольная работа. 
4. Контроль практических навыков отслеживается при проведении практикумов. 
5. Беседа (на каждом уроке для формирования умения учащихся грамотно говорить, используя биологические термины и понятия) + индивиду-

альный опрос, мини-тестирование; 
 

График проектной деятельности 
№ урока Тема 
10 Наследственные заболевания 
27 Вегетативное размножение комнатных растений 
32 Рост и развитие организмов. Наблюдение за прорастанием семян 
37 Модификационная изменчивость моего организма под действием физических упражнений. 
44 Основные движущие силы эволюции в природе 
48 Усложнение организации растений в процессе эволюции. 
59 Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. 

 
       Темы по антикоррупционной направленности: 
  
         Урок №9 «Многообразие клеток. Лабораторная работа №1 "Изучение строения клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепа-
ратах». 
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Урок №12 «Нарушение строения и функций клеток - основа заболеваний» 
Урок №31 «Рост и развитие организмов» 
Урок №36 «Законы изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции. Лабораторная работа №2 "Выявление изменчивости .Построение 
вариационной кривой» 
Урок № 38 «Развитие биологии в додарвиновский период» 
Урок № 39 «Чарльз Дарвин - основоположник учения об эволюции » 
Урок № 50 «Применение знаний о наследственности, изменчивости искусственном отборе при выведении новых пород животных, сортов раст"» 
Урок №56 «Структура экосистемы. Экскурсия в парк. Практическая работа №1 «Изучение и описание экосистемы» 
Урок №57 «Пищевые связи в экосистеме. Практическая работа №2 «Построение пищевых цепей» 
Урок №59 «Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Практическая работа №3 «Сравнение агроценоза и естественной 
экосистемы» 
 Урок №60 «Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Структура биосферы» 
Урок №63 «Ноосфера» 
Урок №65 «Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы» 
Урок №66 «Современные экологические проблемы, их влияние на жизнь каждого из нас. Последствия деятельности человека в экосистемах» 
   
                          Темы для индивидуальных проектных и исследовательских работ:    
 
Борьба за существование и приспособления организмов. 
Влияние кислотных дождей на окружающую среду 
Влияние освещенности и температурного режима на период цветения комнатных орхидей. 
Влияние почв на растения 
Генетически модифицированные организмы 
Деревенская ласточка, сроки размножения. 
Живые барометры природы 
Исследование флоры памятников природы. 
Когда под рукой нет часов (цветочные часы). 
Микологическое загрязнения различных зон квартиры и поиски их снижения. 
Мониторинг ихтиофауны. Многообразие рыб в разные времена года. 
Они рядом с нами - редкие и исчезающие животные. 
Паразитирующие жгутиконосцы 
Перспективы селекции как решение глобальных экологических проблем. 
Планета в пластиковой упаковке 
Практические аспекты взаимодействия между людьми и птицами. 
Приспособленность организмов к месту обитания. 
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Птицы, обитающие на свалках 
Распространенные заболевания человека. 
Рациональное питание как фактор сохранения и укрепления здоровья. 
Роль человека в сохранении разнообразия видов в природе. 
Саморазвитие экосистем 
Селекция микроорганизмов. Биотехнология 
Сортоиспытание яровой пшеницы «Лада» и «Амир». 
Типы сорной растительности окрестностей населённых пунктов и адаптации сорных растений к условиям местообитания. 
Феномен сна и сновидения 
Флора и растительность лесополос и других искусственных лесных насаждений. 
Экологически чистая квартира 
              Тематическое планирование 
 

№ раздела 
и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 
часы 

Контрольные ра-
боты  

Практические ра-
боты  

1 Введение  
 

2 1 0 

2 Раздел 1. Клетка  8 0 Л.Р.№ 1 
3 Раздел 2. Организм  28 2 Л.Р.№ 2 
4 Раздел 3. Вид  12 1 Л.Р.№ 3 
5 Раздел 4. Экосистемы  18 1 П.Р № 1- 3  

Итого: 68 5 6 
 
 

График работ 
№ урока Дата проведения Тема урока 
2 13.09 Входное административная работа по материалу 8 класса 
13 13.10 Контрольная работа по итогам 1 четверти  
29 20.12 Промежуточная административная контрольная работа 
49 21.03 Контрольная работа по итогам 3 четверти 
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64 16.05 Итоговая контрольная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календарно- тематическое планирование 9класс по программе В.И. Сивоглазов Биология 
 
№ 
п/
п 

№ 
уро
ка 

Тема урока Коли-
че-
ство 
часов 

Тип/фор
ма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 
контроля 

Дата проведения 
Освоение предметных 
знаний 

УУД 
План Факт 

1 Введение (2часа) 
 

2 1 Признаки 
живого. 
Биологиче-
ские науки 

1 Повто-
ри-
тельно-
обобща-
ющий 
урок 

Учащиеся должны знать: 
основные признаки живой 
природы, биологии как 
науки, о роли организмов в 
природе и жизни человека, 
о биосфере как особой 
оболочке Земли, о практи-
ческой ценности биологи-
ческих знаний 

Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее достиже-
ния; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности.  

Фронталь-
ный опрос, 
самостоя-
тельная ра-
бота с 
учебником 
Индивиду-
альный 
опрос. 

01.09.2
022  
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Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение к 
собеседникам 
Личностные:Формирование и развитие 
познавательного интереса к изучению 
биологии; умение применять полученные 
знания в практической деятельности: по-
нимание истинных причин успехов и не-
удач в учебной деятельности; осознание 
необходимости повторения для закрепле-
ния знаний 
 

3 2 Уровни ор-
ганизации 
живой при-
роды. Роль 
биологии в 
формиро-
вании кар-
тины мира.  
 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Учащиеся должны знать: 
основные уровни орга-
низации живой при-
роды, 

Объяснять значение 
биологии для понима-
ния научной картины 
мира 

Продолжить формировать 
навыки в умении делать 
различия между практиче-
скими и теоретическими 
методами познания; объ-
яснять значение методов в 
научном познании. 

Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные:                                
  Учащиеся должны уметь: работать с 
учебником, рабочей тетрадью и дидакти-
ческими материалами, составлять кон-
спект параграфа учебника до и/или после 
изучения материала на уроке;                                         
 Коммуникативные:   разрабатывать план-
конспект темы, используя разные источ-
ники информации; готовить устные сооб-
щения и письменные рефераты на основе 
обобщения информации учебника и до-
полнительных источников; пользоваться 
поисковыми системами интернета. Опре-
делять признаки живых организмов                                                        
  Личностные:                                                                  
Осознание необходимости соблюдать 

Индивиду-
альный 
опрос. 
входная ди-
агностика 
Текущий 
контроль 
Диагности-
ческая ра-
бота в фор-
мате ВПР 

06.09.  
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правила работы в кабинете биологии с ла-
бораторным оборудованием и живыми 
объектами; убеждение в объективности 
знаний, полученных в ходе применения 
метод изучения живой природы. 

4 Раздел 1.Клетка (8часов) 
 

5 3 Клеточная 
теория. 
Единство 
живой при-
роды 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 
предмет, задачи и ме-
тоды исследования ци-
тологии как науки. зна-
чение клеточной теории 
для развития науки. 

Учащиеся должны уметь:  
объяснять значение ци-
тологических исследо-
ваний для развития био-
логии и других биологи-
ческих наук 

Регулятивные:                                                     
Учащиеся должны уметь: работать с 
учебником, рабочей тетрадью и дидакти-
ческими материалами, составлять кон-
спект параграфа учебника до и/или после 
изучения материала на уроке;                                    
Коммуникативные:                                  
готовить устные сообщения и письмен-
ные рефераты на основе обобщения ин-
формации учебника и дополнительных 
источников; пользоваться поисковыми 
системами интернета.                                                 
Определять признаки живых организмов                                                
Личностные:                                                          
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; понимание истинных при-
чин успехов и неудач в учебной деятель-
ности 

Комбини-
рованный 
опрос, те-
кущий кон-
троль 

 

08.09  
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6 4 Строение 
клетки 
Входное 
админи-
стративная 
работа 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 
Строение клетки,  как 
структурной единицы жи-
вого: клеточная обо-
лочка, плазматическая 
мембрана, цитоплазма, 
ядро, пластиды, ваку-
оли, митохондрии, хро-
мосомы 

Учащиеся должны уметь: 

 Выделять существенные 
признаки строения клетки 

 

Познавательные работать с различными 
источниками информации; отличать глав-
ное от второстепенного; передавать со-
держимое в сжатом виде. 
Регулятивные: 
определять цель урока; представлять ре-
зультаты работы, делать выводы. 
Коммуникативные: 
Строить речевые высказывания в устной 
форме, аргументировать свою точку зре-
ния. 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; понимание истинных при-
чин успехов и неудач в учебной деятель-
ности 

Комбини-
рованный 
опрос, те-
кущий кон-
троль 
 

13.09  

7 5 Строение 
клетки 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 
Строение клетки,  как 
структурной единицы жи-
вого: клеточная обо-
лочка, плазматическая 
мембрана, цитоплазма, 
ядро, пластиды, ваку-
оли, митохондрии, хро-
мосомы 

Учащиеся должны уметь: 

 Выделять существенные 
признаки строения клетки 

Познавательные работать с различными 
источниками информации; отличать глав-
ное от второстепенного; передавать со-
держимое в сжатом виде. 
Регулятивные: 
определять цель урока; представлять ре-
зультаты работы, делать выводы. 
Коммуникативные: 
Строить речевые высказывания в устной 
форме, аргументировать свою точку зре-
ния. 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ОГЭ 

15.09  



  

16 
 

 научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; понимание истинных при-
чин успехов и неудач в учебной деятель-
ности 
 

8 6 Многооб-
разие кле-
ток. Лабо-
раторная 
работа №1 
"Изучение 
строения 
клеток и 
тканей рас-
тений и 
животных 
на готовых 
микропре-
паратах" 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Основные этапы эволю-
ции клеток многообразие 
клеток. особенности стро-
ения клеток эукариот  

Учащиеся должны уметь 

Выделять существенные 
признаки строения клеток 
прокариот и эукариот. 

Познавательные работать с различными 
источниками информации; отличать глав-
ное от второстепенного; передавать со-
держимое в сжатом виде. 
Регулятивные: 
определять цель урока; представлять ре-
зультаты работы, делать выводы. 
Коммуникативные: 
Строить речевые высказывания в устной 
форме, аргументировать свою точку зре-
ния. 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; понимание истинных при-
чин успехов и неудач в учебной деятель-
ности 
 

Работа в 
парах, те-
кущий кон-
троль, 
Л.р 

20.09  
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9 7 Обмен ве-
ществ и 
энергии в 
клетке 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать:  

как происходит обмен 
веществ и энергии в 
клетке, сущность и зна-
чение ассимиляции и 
диссимиляции в клетке, 
основные типы питания 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность по-
нятий «обмен веществ», 
«ассимиляция», «дисси-
миляция», различать и 
характеризовать типы 
питания. 

 

 

Познавательные работать с различными 
источниками информации: преобразовы-
вать информацию из одной формы в дру-
гую: сравнивать объекты и делать вы-
воды на основе сравнений. 
Регулятивные: определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее до-
стижения: планировать свою деятель-
ность; самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения задания и при 
необходимости вносить коррективы. 
Коммуникативные: участвуя в совмест-
ной работе, высказывать свое мнение 
Личностные:  
формирование ответственного отноше-
ния к учению, труду; формирование це-
лостного мировоззрения; 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

22.09  

10 8 Деление 
клетки - ос-
нова раз-
множения, 
роста и раз-
вития орга-
низма 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Биологическую роль раз-
множения, способы деле-
ния клетки. Амитоз. Деле-
ние клетки эукариот. Ми-
тоз. Фазы митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать значе-
ние размножения орга-
низмов .объяснять сущ-
ность понятия «митоз», 

Познавательные работать с различными 
источниками информации: преобразовы-
вать информацию из одной формы в дру-
гую: сравнивать объекты и делать вы-
воды на основе сравнений                                       
Регулятивные: определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее до-
стижения: планировать свою деятель-
ность; самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения задания и при 
необходимости вносить коррективы. 
Коммуникативные: участвуя в совмест-
ной работе, высказывать свое мнение 
Личностные:  

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ОГЭ 

27.09  
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сравнивать амитоз и 
митоз. 

Формирование интеллектуальных умений 
строить рассуждения, делать выводы о 
соответствии строения клеток 
 
 

11 9 Деление 
клетки - ос-
нова раз-
множения, 
роста и раз-
вития орга-
низма 

1 Модуль-
ный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Биологическую роль раз-
множения, способы деле-
ния клетки. Амитоз. Деле-
ние клетки эукариот. Ми-
тоз. Фазы митоза. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать значе-
ние размножения орга-
низмов .объяснять сущ-
ность понятия «митоз», 
сравнивать амитоз и 
митоз. 

Познавательные работать с различными 
источниками информации: преобразовы-
вать информацию из одной формы в дру-
гую: сравнивать объекты и делать вы-
воды на основе сравнений.                                    
Регулятивные: определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее до-
стижения: планировать свою деятель-
ность; самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения задания и при 
необходимости вносить коррективы. 
Коммуникативные: участвуя в совмест-
ной работе, высказывать свое мнение 
Строить речевые высказывания в устной 
форме, аргументировать свою точку зре-
ния. 
Личностные:  
Формирование интеллектуальных умений 
строить рассуждения, делать выводы о 
соответствии строения клеток 
 
 
 
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

29.09  
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12 10 Нарушение 
строения и 
функций 
клеток - ос-
нова забо-
леваний 

1 Модуль-
ный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Причины и виды заболе-
ваний человека. Травмы. 
Инфекционные заболева-
ния.  Онкологические за-
болевания. Генетические 
нарушения в клетках  

Учащиеся должны уметь: 

Систематизировать виды 
заболеваний, понимать их 
причины 

Познавательные                                      
Развитие интереса к изучению заболева-
ний и их причин                                                    
Регулятивные: 
определять цель урока; представлять ре-
зультаты работы, делать выводы. 
Коммуникативные: 
Строить речевые высказывания в устной 
форме, аргументировать свою точку зре-
ния. 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; понимание истинных при-
чин успехов и неудач в учебной деятель-
ности 

Комбиниро-
ванный 
опрос. Са-
мостоятель-
ная работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

04.10  

13 Раздел 2.Организм (28 часов) 
 

14 11 Неклеточ-
ные формы 
жизни: ви-
русы. 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 
Историю открытия виру-
сов, строение вирусов, 
бактериофаги, проникно-
вение вирусов в клетки 
организма хозяина, роль 
вирусов в природе и 
жизни человека. 

Познавательные работать с различными 
источниками информации: преобразовы-
вать информацию из одной формы в дру-
гую: сравнивать объекты и делать вы-
воды на основе сравнений.                                       
Развитие интереса к изучению основных 
процессов жизнедеятельности микроор-
ганизмов. 
Регулятивные: определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее до-
стижения: планировать свою деятель-

Комбиниро-
ванный 
опрос. Са-
мостоятель-
ная работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 

06.10  



  

20 
 

Учащиеся должны уметь: 
Приводить примеры за-
болеваний, вызываемых 
вирусами. 

 

ность; самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения задания и при 
необходимости вносить коррективы. 
Коммуникативные: участвуя в совмест-
ной работе, высказывать свое мнение 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения, элементов эко-
логической культуры; эстетическое вос-
приятие объектов природы;  
 
 

15 
 

12 
 

Клеточные 
формы 
жизни: од-
ноклеточ-
ные и мно-
гоклеточ-
ные орга-
низмы, ко-
лонии  
 
 

1 
 

Комби-
ниро-
ванный 
урок  

Учащиеся должны знать: 
Особенности строения и 
функционирования одно-
клеточных организмов. 
Возникновение и биологи-
ческий смысл многокле-
точности. Гипотезы про-
исхождения жизни  

Учащиеся должны уметь: 
Характеризовать клетки 
одноклеточных как це-
лостные организмы. 
Объяснять преимуще-
ства многоклеточности, 
сущность основных ги-
потез возникновения 
многоклеточности. 

 

Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее достиже-
ния; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты:  
Личностные: Формирование и развитие 
познавательного интереса к изучению 
биологии; умение применять полученные 
знания в практической деятельности 
Коммуникативные: Самостоятельно орга-
низовывать учебное взаимодействие в 
группе 
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ОГЭ  
 

11.10  
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16 13 Контроль-
ная работа 
по итогам 1 
четверти 
 

1 Урок 
обобще-
ния и 
си-си-
стемати-
зации и 
кон-
троля 
знаний 

Учащиеся должны знать: 

основные понятия, изучен-
ные на уроках в первом по-
лугодии 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 
по изученному материалу 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую; выде-
лять объекты и процессы с точки зрения 
целого и частей. 
Регулятивные: 
работать по плану, сверять свои действия 
с целью и. при необходимости, исправ-
лять ошибки самостоятельно.  определять 
цель урока и ставить задачи, необходи-
мые для ее достижения: планировать 
свою деятельность; самостоятельно оце-
нивать правильность выполнения задания 
и при необходимости вносить коррек-
тивы. 
 Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для аргументации 
своей позиции работая в группе, эффек-
тивно взаимодействовать со сверстни-
ками; сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, от-
стаивать свою позицию 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: Формирова-
ние и развитие познавательного интереса 
к изучению биологии, научного мировоз-
зрения, элементов экологической культу-
ры; эстетическое восприятие объектов 
природы 

Индивиду-
альные за-
дания, ито-
говый кон-
троль 
 

13.10  
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17 14 Химиче-
ский состав 
организма: 
химические 
элементы, 
неоргани-
ческие ве-
щества, ор-
ганические 
вещества 
(белки, ли-
пиды, угле-
воды) 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Химические элементы, не-
органические вещества, 
органические вещества, 
белки, липиды, углеводы  

Учащиеся должны уметь:  

Обобщать ранее полу-
ченные знания. Характе-
ризовать химические 
элементы, образующие 
живое вещество. Описы-
вать неорганические ве-
щества, характеризовать 
белки, липиды, угле-
воды. 

Познавательные                                     
Формировать целостное мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки. устанавливать соответ-
ствие между объектами и их характери-
стиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно: предвидеть ко-
нечные результаты работы: выбирать 
средства достижения цели.                             
Коммуникативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со сверст-
никами; сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, от-
стаивать свою позицию 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, эле-
ментов экологической культуры; эстети-
ческое восприятие объектов природы  

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль 
 

18.10  

18 
 

15 
 

Химиче-
ский состав 
организма: 
химические 
элементы, 
неоргани-
ческие ве-
щества, ор-
ганические 
вещества 
(белки, ли-
пиды, угле-
воды) 

 
1 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 
 

Учащиеся должны знать: 

Химические элементы, не-
органические вещества, 
органические вещества, 
белки, липиды, углеводы  

Учащиеся должны уметь:  

Обобщать ранее полу-
ченные знания. Характе-
ризовать химические 
элементы, образующие 

Познавательные                                     
Формировать целостное мировоззрения, 
соответствующего современному уровню 
развития науки.          
: предвидеть конечные результаты ра-
боты: выбирать средства достижения 
цели.                                                                    
Коммуникативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со сверст-
никами; сравнивать разные точки зрения, 
аргументировать свою точку зрения, от-
стаивать свою позицию 
Личностные:  

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ОГЭ 

20.10  
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 живое вещество. Описы-
вать неорганические ве-
щества, характеризовать 
белки, липиды, угле-
воды. 

Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, эле-
ментов экологической культуры; эстети-
ческое восприятие объектов природы 

19 16 Химиче-
ский состав 
организма: 
органиче-
ские веще-
ства (нук-
леиновые 
кислоты и 
АТФ) 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Строение молекулы ДНК 
и виды РНК. Биологиче-
скую роль нуклеиновых 
кислот. АТФ - универ-
сальный накопитель и ис-
точник энергии  

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать нукле-
иновые кислоты (ДНК и 
РНК) как носителей 
наследственной инфор-
мации.   Объяснять роль 
АТФ в клетке 

Познавательные: выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру учебной 
задачи; преобразовывать информацию из 
одной формы в другую; сравнивать объ-
екты по различным критериям; переда-
вать содержание в сжатом (развернутом) 
виде. 
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллективном об-
суждении проблем; строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, эле-
ментов экологической культуры; эстети-
ческое восприятие объектов природы; по-
нимание истинных причин успехов и не-
удач в учебной деятельности; осознание 
возможности применения полученных 
знаний в практической деятельности 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль. 

01.11  
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20 17 Обмен ве-
ществ и 
энергии в 
организме: 
пластиче-
ский обмен 
(фотосин-
тез, синтез 
белка) 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать:  

Что такое пластический 
обмен, автротрофы. сапро-
фиты, фотосинтез хемо-
синтез.  

Учащиеся должны уметь:  

Выделять существенные 
признаки процессов об-
мена веществ. Объяс-
нять космическую роль 
фотосинтеза в био-
сфере, выделять основ-
ные этапы синтеза 
белка. 

Познавательные работать с различными 
источниками информации и преобразо-
вывать ее из одной формы в другую. Ре-
гулятивные: определять цель урока и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; анализировать свою деятельность 
и делать выводы по результатам работы. 
Коммуникативные: выступая перед ауди-
торией, грамотно формулировать свои 
мысли, строить эффективное взаимодей-
ствие со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, эле-
ментов экологической культуры; эстети-
ческое восприятие объектов природы; по-
нимание истинных причин успехов и не-
удач в учебной деятельности; осознание 
возможности применения полученных 
знаний в практической деятельности 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль. 

08.11  

21 18 Обмен ве-
ществ и 
энергии в 
организме: 
пластиче-
ский обмен 
(фотосин-
тез, синтез 
белка) 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Что такое пластический 
обмен, автротрофы. сапро-
фиты, фотосинтез хемо-
синтез.  

Учащиеся должны уметь:  

Выделять существенные 
признаки процессов об-
мена веществ. Объяс-
нять космическую роль 

Познавательные работать с различными 
источниками информации и преобразо-
вывать ее из одной формы в другую. Ре-
гулятивные: определять цель урока и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; анализировать свою деятельность 
и делать выводы по результатам работы. 
Коммуникативные: выступая перед ауди-
торией, грамотно формулировать свои 
мысли, строить эффективное взаимодей-
ствие со сверстниками 
Личностные:  

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ВПР 

10.11  
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фотосинтеза в био-
сфере, выделять основ-
ные этапы синтеза 
белка 

 

Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, эле-
ментов экологической культуры; эстети-
ческое восприятие объектов природы; по-
нимание истинных причин успехов и не-
удач в учебной деятельности; осознание 
возможности применения полученных 
знаний в практической деятельности 

22 
 

19 
 

Обмен ве-
ществ и 
энергии в 
организме: 
пластиче-
ский обмен 
(фотосин-
тез, синтез 
белка 
 

 
1 

Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 
 
 

Что такое пластический 
обмен, автротрофы. сапро-
фиты, фотосинтез хемо-
синтез.  

Учащиеся должны уметь:  

Выделять существенные 
признаки процессов об-
мена веществ. Объяс-
нять космическую роль 
фотосинтеза в био-
сфере, выделять основ-
ные этапы синтеза 
белка. 

Познавательные работать с различными 
источниками информации и преобразо-
вывать ее из одной формы в другую           
. Регулятивные: определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее до-
стижения; анализировать свою деятель-
ность и делать выводы по результатам ра-
боты. формулировать цель и ставить за-
дачи, необходимые для ее достижения; 
планировать свою деятельность и прогно-
зировать ее результаты 
Коммуникативные: выступая перед ауди-
торией, грамотно формулировать свои 
мысли, строить эффективное взаимодей-
ствие со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, эле-
ментов экологической культуры; эстети-
ческое восприятие объектов природы; по-
нимание истинных причин успехов и не-
удач в учебной деятельности; осознание 
возможности применения полученных 
знаний в практической деятельности 
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль. 

15.11  
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23 20 Обмен ве-
ществ и 
энергии в 
организме: 
энергетиче-
ский обмен 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Что такое энергетиче-
ский обмен, роль АТФ в 
энергетическом обмене, 
этапы энергетического 
обмена  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятия» энергетиче-
ский обмен(диссимиля-
ция)»Сравнивать ста-
дии энергетического об-
мена .Определять роль 
АТФ в энергетическом 
обмене. 

Познавательные работать с различными 
источниками информации и преобразо-
вывать ее из одной формы в другую.  
Регулятивные: определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее до-
стижения; анализировать свою деятель-
ность и делать выводы по результатам ра-
боты. 
Коммуникативные: выступая перед ауди-
торией, грамотно формулировать свои 
мысли, строить эффективное взаимодей-
ствие со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, эле-
ментов экологической культуры; эстети-
ческое восприятие объектов природы; по-
нимание истинных причин успехов и не-
удач в учебной деятельности; осознание 
возможности применения полученных 
знаний в практической деятельности 
 
 
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль. 

17.11  

24 21 Обмен ве-
ществ и 
энергии в 
организме: 
энергетиче-
ский обмен 

1 Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 
знаний 

Учащиеся должны знать: 

Что такое энергетиче-
ский обмен, роль АТФ в 
энергетическом обмене, 

Познавательные работать с различными 
источниками информации и преобразо-
вывать ее из одной формы в другую.  
Регулятивные: определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее до-

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль. 

22.11  
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этапы энергетического 
обмена  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятия» энергетиче-
ский обмен(диссимиля-
ция)»Сравнивать ста-
дии энергетического об-
мена .Определять роль 
АТФ в энергетическом 
обмене. 

стижения; анализировать свою деятель-
ность и делать выводы по результатам ра-
боты. формулировать цель и ставить за-
дачи, необходимые для ее достижения; 
планировать свою деятельность и прогно-
зировать ее результаты 
Коммуникативные: выступая перед ауди-
торией, грамотно формулировать свои 
мысли, строить эффективное взаимодей-
ствие со сверстниками 
 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, эле-
ментов экологической культуры; эстети-
ческое восприятие объектов природы; по-
нимание истинных причин успехов и не-
удач в учебной деятельности; осознание 
возможности применения полученных 
знаний в практической деятельности 
Формирование научного мировоззрения: 
эстетическое восприятие животных: уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности; понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности, важности взаимо-
понимания при выполнении совместной 
работы 
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25 22 Транспорт 
веществ в 
организме 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Что такое транспорт ве-
ществ в одноклеточном 
организме. Перемещение 
минеральных и органиче-
ских веществ у растений. 
Транспортные системы 
животных  

Учащиеся должны уметь: 

Обобщать ранее полу-
ченные знания о транс-
порте веществ в орга-
низмах. Характеризо-
вать транспортные си-
стемы одноклеточных и 
многоклеточных орга-
низмов. Сравнивать 
транспортные системы 
у животных. 

Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности.  
Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение 
к собеседникам 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ВПР 

24.11  

26 23 Удаление 
из орга-
низма ко-
нечных 
продуктов 
обмена ве-
ществ 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Особенности выделения у 
растений, выделение у 
простейших, появление и 
развитие специализиро-
ванных органов и систем 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками. 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и, при необходи-
мости, исправлять ошибки самостоя-
тельно; самостоятельно выдвигать вари-

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль. 

29.11  
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выделения у позвоночных 
животных  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность поня-
тия  «выделение» .Обоб-
щать ранее полученные 
знания о выделении и си-
стемах органов выделения 
у живых организмов 

анты решения поставленных задач: пред-
видеть конечные результаты работы; вы-
бирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со сверст-
никами 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний 
 
 

27 24 Опора и 
движение 
организмов 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Что, движение-одно из 
свойств живых организ-
мов. Опора и движение 
растений. Раздражи-
мость. Опорные си-
стемы животных. Раз-
нообразие способов пе-
редвижения живых ор-
ганизмов 

 Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятия «движение». 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: форму-
лировать мысли в устной и письменной 
форме: устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками. 
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем: строить 
продуктивное взаимодействие со сверст-
никами и взрослыми 
Личностные:  
Формирование научного мировоззрения: 
эстетическое восприятие животных: уме-
ние применять полученные знания в 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ВПР 

01.12  
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«раздражимость». Ха-
рактеризовать движе-
ния растений, характе-
ризовать и сравнивать 
способы движения жи-
вотных 

практической деятельности; понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности, важности взаимо-
понимания при выполнении совместной 
работы 
 
 

28 25 Регуляция 
функций у 
различных 
организмов 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Что такое гомеостаз, регу-
ляция функций у расте-
ний, гуморальная регуля-
ция, регуляция функций у 
животных. 

 Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать регу-
ляцию функций у расте-
ний.  Различать нерв-
ную и гуморальную ре-
гуляцию. Сравнивать 
строение нервных си-
стем разных групп жи-
вотных. 

Познавательные структурировать мате-
риал, выделял, главное в тексте, устанав-
ливать соответствие между объектами и 
их характеристиками 
Регулятивные: выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру учебной 
задачи: выделять объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей; строить ло-
гические рассуждения, включающие 
установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем: строить 
продуктивное взаимодействие со сверст-
никами и взрослыми 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования, понимание истинных при-
чин успехов и неудач в учебной деятель-
ности 
 
 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль. 

06.12  
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29 26 Регуляция 
функций у 
различных 
организмов 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Что такое гомеостаз, регу-
ляция функций у расте-
ний, гуморальная регуля-
ция, регуляция функций у 
животных. 

 Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать регу-
ляцию функций у расте-
ний. Различать нервную 
и гуморальную регуля-
цию.       Сравнивать 
строение нервных си-
стем разных групп жи-
вотных 

Познавательные структурировать мате-
риал, выделял, главное в тексте, устанав-
ливать соответствие между объектами и 
их характеристиками 
Регулятивные: выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру учебной 
задачи: выделять объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей; строить ло-
гические рассуждения, включающие 
установление причинно-следственных 
связей. Коммуникативные: слушать и 
вступать в диалог, участвовать в коллек-
тивном обсуждении проблем: строить 
продуктивное взаимодействие со сверст-
никами и взрослыми 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования, понимание истинных при-
чин успехов и неудач в учебной деятель-
ности 
 
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ОГЭ 

08.12  

30 27 Бесполое 
размноже-
ние 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-

Учащиеся должны знать: 

Что размножение-один 
из главных признаков 
живого. Способы раз-
множения (бесполое, 
половое). Особенности, 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль. 

13.12  
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ния но-
вых зна-
ний 

формы, значение беспо-
лого размножения. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятий «размноже-
ние», «бесполое раз-
множение». Обобщать 
ранее полученные зна-
ния о бесполом размно-
жении организмов 

выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач                                                      
Коммуникативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со сверст-
никами 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  

31 28 Бесполое 
размноже-
ние 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Что размножение-один 
из главных признаков 
живого. Способы раз-
множения (бесполое, 
половое). Особенности, 
формы, значение беспо-
лого размножения. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятий «размноже-
ние», «бесполое раз-
множение». Обобщать 
ранее полученные зна-
ния о бесполом размно-
жении организмов 

 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ОГЭ 

15.12  



  

33 
 

32 29 Промежу-
точная ад-
министра-
тивная кон-
трольная 
работа.  
 

1 Урок 
обобще-
ния и 
си-сте-
матиза-
ции и 
кон-
троля 
знаний 

Учащиеся должны знать: 

основные понятия, изучен-
ные на уроках в первом по-
лугодии 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 
по изученному материалу. 

 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую; выде-
лять объекты и процессы с точки зрения 
целого и частей. 
Регулятивные: 
работать по плану, сверять свои действия 
с целью и. при необходимости, исправ-
лять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для аргументации 
своей позиции 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 
 

Индивиду-
альные за-
дания, ито-
говый кон-
троль 
 

20.12  

33 30 Половое 
размноже-
ние 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Особенности строения. 
половых клеток. Суть 
мейоза, процессы форми-
рования сперматозоидов и 
яйцеклеток. 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль. 

22.12  



  

34 
 

 Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятий «половое раз-
множение», «мейоз». 
Обобщать ранее полу-
ченные знания о поло-
вом размножении орга-
низмов, Выделять осо-
бенности мейоза, срав-
нивать процессы мейоза 
и митоза. 

выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  

34 31 Половое 
размноже-
ние 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Особенности строения. 
половых клеток. Суть 
мейоза, процессы форми-
рования сперматозоидов и 
яйцеклеток. 

 Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятий «половое раз-
множение», «мейоз». 
Обобщать ранее полу-
ченные знания о поло-
вом размножении орга-
низмов, Выделять осо-
бенности мейоза, срав-
нивать процессы мейоза 
и митоза. 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ОГЭ 

10.01  



  

35 
 

35 32 Рост и раз-
витие орга-
низмов 

1 Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний 
 

Учащиеся должны знать: 

Как происходит рост и 
развитие организма. Огра-
ниченный и неограничен-
ный рост. Онтогенез. Не-
прямой и прямой типы 
развития  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность поня-
тий «рост» и «развитие» 
Обобщать ранее получен-
ные знания о росте и раз-
витии организмов 

Познавательные работать с различными 
источниками информации и преобразо-
вывать информацию из одной формы в 
другую; сравнивать объекты и делать вы-
воды на основе их сравнения. 
Регулятивные: определять цель урока и 
ставить задачи, необходимые для ее до-
стижения; планировать свою деятель-
ность Коммуникативные: участвуя в сов-
местной работе, высказывать свое мнение 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования, понимание истинных при-
чин успехов и неудач в учебной деятель-
ности 
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ВПР 

12.01  

36 
 

33 
 

Рост и раз-
витие орга-
низмов 

1 
 

Урок 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации и 
кон-
троля 
знаний 
 

Учащиеся должны знать: 

Как происходит рост и 
развитие организма. Огра-
ниченный и неограничен-
ный рост. Онтогенез. Не-
прямой и прямой типы 
развития Учащиеся 
должны уметь:                          
Объяснять сущность поня-
тий «рост» и «разви 

Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее достиже-
ния; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности.  
Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение к 
собеседникам 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль 

17.01  



  

36 
 

 

 

Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения  

37 34 Наслед-
ственность 
и изменчи-
вость - об-
щие свой-
ства живых 
организ-
мов. Зако-
номерно-
сти насле-
дования 
признаков 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать:  

Понятие о наслед-
ственности и измен-
чивости, их биологи-
ческой роли. Законо-
мерности наследова-
ния признаков, уста-
новленные Г. Мен-
делем, хромосом-
ную теорию Т. Мор-
гана. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять биологиче-
ский смысл понятия 
«наследственность», 
«изменчивость». Выяв-
лять основные законо-
мерности наследования. 
Оценивать вклад Г. 
Менделя в исследова-
ние наследственности и 
изменчивости, объяс-
нять основные положе-
ния теории наслед-
ственности Моргана 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую; выде-
лять объекты и процессы с точки зрения 
целого и частей. 
Регулятивные: 
работать по плану, сверять свои действия 
с целью и. при необходимости, исправ-
лять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для аргументации 
своей позиции 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль 

19.01  



  

37 
 

38 35 Наслед-
ственность 
и изменчи-
вость - об-
щие свой-
ства живых 
организ-
мов. Зако-
номерно-
сти насле-
дования 
признаков 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать:  

Понятие о наслед-
ственности и измен-
чивости, их биологи-
ческой роли. Законо-
мерности наследова-
ния признаков, уста-
новленные Г. Мен-
делем, хромосом-
ную теорию Т. Мор-
гана. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять биологиче-
ский смысл понятия 
«наследственность», 
«изменчивость». Выяв-
лять основные законо-
мерности наследования. 
Оценивать вклад Г. 
Менделя в исследова-
ние наследственности и 
изменчивости, объяс-
нять основные положе-
ния теории наслед-
ственности Моргана 

 

 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую; выде-
лять объекты и процессы с точки зрения 
целого и частей. 
Регулятивные: 
работать по плану, сверять свои действия 
с целью и. при необходимости, исправ-
лять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для аргументации 
своей позиции 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 

Комбини-
рованный 
опрос. Те-
матический 
контроль 

24.01  



  

38 
 

39 36 Наслед-
ственность 
и изменчи-
вость - об-
щие свой-
ства живых 
организ-
мов. Зако-
номерно-
сти насле-
дования 
признаков 

1 Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний 
 

Учащиеся должны знать:  

Понятие о наслед-
ственности и измен-
чивости, их биоло-
гической роли. Зако-
номерности насле-
дования признаков, 
установленные Г. 
Менделем, хромо-
сомную теорию Т. 
Моргана. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять биологиче-
ский смысл понятия 
«наследственность», 
«изменчивость». Выяв-
лять основные законо-
мерности наследования. 
Оценивать вклад Г. 
Менделя в исследова-
ние наследственности и 
изменчивости, объяс-
нять основные положе-
ния теории наслед-
ственности Моргана 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                           
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ВПР 

26.01  

40 37 Законы из-
менчиво-
сти. Моди-
фикацион-
ная измен-
чивость. 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Что такое изменчивость 
(наследственная и нена-
следственная). Модифика-
ционная изменчивость. 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую; выде-
лять объекты и процессы с точки зрения 
целого и частей. 
Регулятивные: 

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
Л.р 

31.01  



  

39 
 

Норма ре-
акции. Ла-
бораторная 
работа №2 
"Выявле-
ние измен-
чивости 
.Построе-
ние вариа-
ционной 
кривой" 

Причины модификацион-
ной изменчивости. Норма 
реакции  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятий «модификаци-
онная изменчивость». 
«норма реакции». Назы-
вать и объяснять при-
чины наследственной 
изменчивости 

работать по плану, сверять свои действия 
с целью и. при необходимости, исправ-
лять ошибки самостоятельно. 
Коммуникативные: адекватно использо-
вать речевые средства для аргументации 
своей позиции 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 

41 38 
 

Наслед-
ственная 
изменчи-
вость 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Виды мутаций. Основные 
свойства мутаций  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность поня-
тия «наследственная из-
менчивость». Сравнивать 
наследственную и нена-
следственную изменчи-
вость. Характеризовать 
основные виды мутаций 
 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                                    
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 

02.02  



  

40 
 

научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 
 
 

42 Раздел 3. Вид(12 часов) 

43 39 Развитие 
биологии в 
додарви-
новский 
период 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Представления о сущно-
сти и развитии жизни. 
Работа К. Линнея, тео-
рия Ж.Б. Ламарка. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать пред-
ставления о сущности и 
развитии жизни. Оцени-
вать вклад К. Линнея в 
развитие биологии. Вы-
делять существенные 
положения теории эво-
люции Ж. Б. Ламарка 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                                    
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии;  
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 

07.02  

44 40 Чарльз 
Дарвин - 
основопо-
ложник 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-

Учащиеся должны знать: Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                             

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-

09.02  
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учения об 
эволюции 

ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Основные факторы эво-
люции. Значение тео-
рии Дарвина  

Учащиеся должны уметь: 

Анализировать основ-
ные факты, обнаружен-
ные Ч. Дарвином в ходе 
экспедиции. Выделять  
и объяснять основные 
положения теории эво-
люции Ч. Дарвина. 

Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 

45 41 Чарльз 
Дарвин - 
основопо-
ложник 
учения об 
эволюции 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Основные факторы эво-
люции. Значение тео-
рии Дарвина  

Учащиеся должны уметь: 

Анализировать основ-
ные факты, обнаружен-
ные Ч. Дарвином в ходе 
экспедиции. Выделять  
и объяснять основные 
положения теории эво-
люции Ч. Дарвина 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ОГЭ 

14.02  
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учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 

46 42 Вид как ос-
новная си-
стематиче-
ская кате-
гория жи-
вого, при-
знаки вида 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Что вид-это основная еди-
ница биологической си-
стематики  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятия «вид» .Выде-
лять и характеризовать 
существенные признаки 
вида, критерии вида 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 

16.02  

47 43 Популяция 
как струк-
турная еди-
ница вида. 
Популяция 
как еди-
ница эво-
люции 

1 Модуль-
ный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Что такое ареал популя-
ции, численность популя-
ции и ее динамика, состав 
популяции (половая 
структура, возрастная 
структура  

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                                            
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 

21.02  
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Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятий «популяция», 
«ареал популяции», 
способы определения 
численности популя-
ции, приводить доказа-
тельство того, что попу-
ляция-форма существо-
вания вида. 

Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

48 44 Основные 
движущие 
силы эво-
люции в 
природе 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Понятия: движущие силы 
эволюции (наследствен-
ность, изменчивость, изо-
ляция, естественный от-
бор). Борьба за существо-
вание. Формы борьбы за 
существование  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность поня-
тия «изоляция». Различать 
и характеризовать основ-
ные движущие силы эво-
люции. Выявлять при-
меры возможной изоля-
ции видов. Объяснять 
причины борьбы за суще-
ствование 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                                  
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  

Комбиниро-
ванный 
опрос. Са-
мостоятель-
ная работа 
Тематиче-
ский кон-
троль 
 

28.02  
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49 45 Результаты 

эволюции: 
многообра-
зие видов, 
приспособ-
ленность 
организмов 
к среде 
обитания 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Как использовать методы 
биологической науки для 
решения конкретной за-
дачи. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность поня-
тия «адаптация». Разли-
чать и характеризуют ос-
новные формы адаптации. 
Объяснять причины мно-
гообразия видов. 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач                                                       
Коммуникативные: работая в группе, эф-
фективно взаимодействовать со сверст-
никами 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 
 

02.03  

50 46 Результаты 
эволюции: 
многообра-
зие видов, 
приспособ-
ленность 
организмов 
к среде 
обитания. 
Лаборатор-
ная работа 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Как использовать методы 
биологической науки для 
решения конкретной за-
дачи. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность поня-
тия «адаптация». Разли-

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  

Работа в 
группах, 
текущий 
контроль, 
Л.р 

09.03  
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№3 "Выяв-
ление у ор-
ганизмов 
приспособ-
лений к 
среде оби-
тания" 

чать и характеризуют ос-
новные формы адаптации. 
Объяснять причины мно-
гообразия видов. Прово-
дить биологические иссле-
дования и делать выводы 
на основе полученных ре-
зультатов. 

Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 
 
 

51 47 Усложне-
ние органи-
зации рас-
тений в 
процессе 
эволюции. 
Происхож-
дение ос-
новных си-
стематиче-
ских групп 
растений и 
животных 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Биологическую историю 
Земли  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность поня-
тий «палеонтология», 
«биологическая история 
Земли». Характеризовать 
развитие жизни и эволю-
цию растений в архее, 
протерозое, палеозое, ме-
зозое и кайнозое. 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                          
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 
 

14.03  
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52 48 Усложне-
ние органи-
зации рас-
тений в 
процессе 
эволюции. 
Происхож-
дение ос-
новных си-
стематиче-
ских групп 
растений и 
животных. 

1 Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний 
 

Учащиеся должны знать: 

Биологическую историю 
Земли  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность поня-
тий «палеонтология», 
«биологическая история 
Земли». Характеризовать 
развитие жизни и эволю-
цию животных в архее, 
протерозое, палеозое, ме-
зозое и кайнозое. 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 

16.03  

53 49 Контроль-
ная работа 
по итогам 3 
четверти 
 
 

1 Урок 
обобще-
ния, си-
стемати-
зации и 
кон-
троля 
знаний 
 

Учащиеся должны знать: 
основные понятия, изучен-
ные на уроках в первом по-
лугодии 
Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 
по изученному материалу 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно;                                       
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные Коммуникативные: ра-
ботая в составе творческих групп, стро-
ить речевые высказывания, аргументиро-
вать свою точку зрения  

Индивиду-
альные за-
дания, ито-
говый кон-
троль 
 

21.03  
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54 50 Примене-
ние знаний 
о наслед-
ственности, 
изменчиво-
сти искус-
ственном 
отборе при 
выведении 
новых по-
род живот-
ных, сортов 
растений и 
штаммов 
микроорга-
низмов 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Понятия: о селекции. По-
рода. Сорт. Штамм. Ис-
кусственный отбор. Цен-
тры происхождений куль-
турных растений. Н. И. 
Вавилов. Что такое гибри-
дизация. Искусственный 
мутагенез и полиплоидия  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность поня-
тий «порода», «сорт», 
«штамм». Объяснять за-
дачи селекции, методы се-
лекции растений и живот-
ных, сущность понятия 
«гибридизация» 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                         
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения работая в группе, эффективно вза-
имодействовать со сверстниками; сравни-
вать разные точки зрения, аргументиро-
вать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 

23.03  
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55 Раздел 4. Экосистемы (18 часов) 
 
 

56 51 Экология 
как наука 

1 Модуль-
ный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Понятие –Экология, Среда 
обитания, Экологические 
факторы. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятий «экология», 
«среда обитания», 
«Экологические фак-
торы». Различать и ха-
рактеризовать среды 
обитания организмов. 
Выделять признаки эко-
логических факторов. 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ВПР 

04.04  
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57 52 Закономер-
ности влия-
ния эколо-
гических 
факторов 
на орга-
низмы 

1 Модуль-
ный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Понятия: экологические 
факторы, изменчивость 
экологических факторов, 
влияние экологических 
факторов на организмы  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятий «зона опти-
мума», «стрессовая 
зона»,  «пределы вынос-
ливости» .Объяснять 
влияние экологических 
факторов на организмы 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                             
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. 

06.04  

58 53 Абиотиче-
ские фак-
торы среды 
и приспо-
соблен-
ность к ним 
живых ор-
ганизмов 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Понятие об адаптации, 
об абиотических факто-
рах: солнечный свет, 
температура, влаж-
ность, кислород  

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать абио-
тические факторы 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные: 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 
 

11.04  
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среды .Приводить при-
меры воздействия абио-
тических факторов на 
живой организм 

Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

59 54 Биотиче-
ские фак-
торы. Взаи-
модействие 
популяций 
разных ви-
дов 

1 Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний 
 

Учащиеся должны знать: 

Понятия: биотические 
факторы, типы взаимо-
действия видов: хищни-
чество, паразитизм, 
конкуренция, симбиоз  

Учащиеся должны уметь:  

Характеризовать биоти-
ческие факторы. Выде-
лять наиболее распро-
страненные типы взаи-
модействия видов, при-
водят примеры этих 
взаимодействий 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота в фор-
мате ВПР 

13.04  

60 55 Экосистем-
ная органи-
зация жи-

1 Модуль-
ный 
урок 

Учащиеся должны знать: Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-

18.04  
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вой при-
роды. Эко-
система, ее 
основные 
компо-
ненты 

Понятия: экосистема и 
биогеоценоз. Компо-
ненты экосистемы  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятий «биоценоз». 
«экосистема», выделять 
существенные признаки 
экосистем, характеризо-
вать компоненты экоси-
стем. 

 

(развернутом) виде.                                                               
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 
 

61 56 Структура 
экоси-
стемы. Экс-
курсия в 
парк. Прак-
тическая 
работа №1 
«Изучение 
и описание 
экоси-
стемы» 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-
крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Учащиеся должны знать: 

Понятия: структура экоси-
стемы. Экологическая 
ниша. Видовая структура 
экосистемы. Простран-
ственная структура экоси-
стемы. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятий «структура», 
«экологическая ниша» 
Характеризовать видо-

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                             
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 
П.р. 
 

20.04  
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вую и пространствен-
ную структуры экоси-
стемы 

научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

62 57 Пищевые 
связи в эко-
системе. 
Практиче-
ская работа 
№2 «По-
строение 
пищевых 
цепей» 

1 Урок 
обобще-
ния и 
система-
тизации 
знаний 
 

Учащиеся должны знать: 

Закономерности взаимо-
отношения в экоси-
стеме. Пищевые цепи. 

Учащиеся должны уметь: 

Характеризовать трофи-
ческую структуру эко-
системы, трофические 
уровни экосистемы. 
Сравнивать простейшие 
пищевые цепи. 

Познавательные преобразовывать инфор-
мацию из одной формы в другую: срав-
нивать объекты по различным крите-
риям; передавать содержание в сжатом 
(развернутом) виде.                                                            
Регулятивные: самостоятельно выдвигать 
варианты решения поставленных задач, 
предвидеть конечные результаты работы, 
выбирать средства достижения цели. 
Коммуникативные: работая в составе 
творческих групп, строить речевые вы-
сказывания, аргументировать свою точку 
зрения 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии, 
научного мировоззрения; умение приме-
нять полученные знания в практической 
деятельности; осознание возможности 
проведения самостоятельного научного 
исследования  
 

Текущий 
контроль. 
Самостоя-
тельная ра-
бота. П.р. 

25.04  

63 58 Экологиче-
ские пира-
миды. Экс-
курсия в 
парк «Мно-
гообразие 

1 Урок 
изуче-
ния и 
первич-
ного за-

Учащиеся должны знать: Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-

27.04  
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живых ор-
ганизмов» 

крепле-
ния но-
вых зна-
ний 

Правило экологической 
пирамиды. Типы экологи-
ческих пирамид. Пищевая 
сеть. 

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять правило эко-
логической пирамиды. 
Характеризовать пира-
миду биомассы и пира-
миду энергии. Объяс-
нять сущность понятия 
«пищевая сеть». 

Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности. 
Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение 
к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний 

бота Тема-
тический 
контроль 

64 59 Агроэкоси-
стема (аг-
роценоз) 
как искус-
ственное 
сообщество 
организ-
мов. Прак-
тическая 
работа №3 
«Сравне-
ние агроце-
ноза и есте-
ственной 
экоси-
стемы» 

1 Модуль-
ный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Правило экологической 
пирамиды. Типы экологи-
ческих пирамид. Пищевая 
сеть  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять правило эколо-
гической пирамиды. Ха-
рактеризовать пирамиду 
биомассы и пирамиду 
энергии. Объяснять сущ-
ность понятия «пищевая 
сеть». 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль. 
П.р. 

02.05  
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истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 

65 60 Биосфера - 
глобальная 
экосистема. 
В. И. Вер-
надский - 
основопо-
ложник 
учения о 
биосфере. 
Структура 
биосферы 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Понятие - биосфера. Уче-
ние В. И. Вернадского о 
биосфере. Основные ве-
щества биосферы, гра-
ницы биосферы. 

Учащиеся должны уметь: 

Приводить доказатель-
ство того, что био-
сфера-глобальная эко-
система. Выделять ос-
новные положения уче-
ния о биосфере В. И. 
Вернадского. Различать 
и характеризовать гра-
ницы биосферы 

Познавательные проводить наблюдения, 
эксперименты и объяснять полученные 
результаты; устанавливать соответствие 
между объектами и их характеристиками 
Регулятивные: работать по плану, сверять 
свои действия с целью и исправлять 
ошибки самостоятельно; самостоятельно 
выдвигать варианты решения поставлен-
ных задач Коммуникативные: работая в 
группе, эффективно взаимодействовать 
со сверстниками 
Личностные:  
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний  
доброжелательность, эмоционально-
нравственная отзывчивость 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

04.05  

66 61 Распро-
странение 
и роль жи-
вого веще-
ства в био-
сфере. 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Учащиеся должны знать: Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-

11.05  
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Краткая ис-
тория эво-
люции био-
сферы. Но-
осфера 

Понятие - биомасса, ее 
распространение в био-
сфере, роль живого веще-
ства в биосфере  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность поня-
тия «биомасса». Характе-
ризовать распределение 
живого вещества в био-
сфере. Объяснять роль 
живого вещества в био-
сфере. 

Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности. 
Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение 
к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний 

бота Тема-
тический 
контроль 

67 62 Итоговая 
контроль-
ная работа 

1 Урок 
обобще-
ния, си-
стемати-
зации и 
кон-
троля 
знаний 
 

 Учащиеся должны знать: 

основные понятия, изу-
ченные на уроках в пер-
вом и во втором полуго-
диях 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать и делать выводы 
по изученному материалу 

 

Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности. 
 Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение 
к собеседникам 
Личностные: 

Индивиду-
альные за-
дания, ито-
говый кон-
троль 
 

16.05  
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Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания 

68 63 Биологиче-
ское разно-
образие как 
основа 
устойчиво-
сти био-
сферы. Со-
временные 
экологиче-
ские про-
блемы, их 
влияние на 
жизнь каж-
дого из нас. 
Послед-
ствия дея-
тельности 
человека в 
экосисте-
мах 

1 Модуль-
ный 
урок 

Учащиеся должны знать: 

Ноосфера как сфера ра-
зума. Антропогенное воз-
действие на биосферу на 
ранних этапах развития 
человечества. Неолитиче-
ская революция  

Учащиеся должны уметь: 

Объяснять сущность 
понятия «ноосфера» 
.Анализировать и оце-
нивать последствия дея-
тельности человека в 
природе .Объяснять 
сущность понятия 
«неолитическая рево-
люция». 

Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности. 
Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение 
к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний 

Комбини-
рованный 
опрос. Са-
мостоя-
тельная ра-
бота Тема-
тический 
контроль 

18.05  

69 64 Пути реше-
ния эколо-
гических 
проблем. 

1 Урок 
обобще-
ния, си-
стемати-
зации и 
кон-
троля 
знаний 
 

Учащиеся должны знать: 

основные понятия, изу-
ченные на уроках в пер-
вом и во втором полуго-
диях 

Учащиеся должны уметь: 

Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности. 

Индивиду-
альные за-
дания, ито-
говый кон-
троль 
 

23.05  
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обобщать и делать выводы 
по изученному материалу 

 

 Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение 
к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания 

70 65 Повторе-
ние 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Повторение Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности. 
Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение 
к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний 
 

Комбини-
рованный 
опрос.  
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71 66 Повторе-
ние 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Повторение Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности. 
Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение 
к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности: понимание 
истинных причин успехов и неудач в 
учебной деятельности; осознание необхо-
димости повторения для закрепления зна-
ний 
 

Комбини-
рованный 
опрос.  

  

72 67 Повторе-
ние 
 

1 Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Повторение Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности. 
Коммуникативные: работая в группе, ве-

Комбини-
рованный 
опрос.  
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сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение 
к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности 

73 68 Повторе-
ние 
 

1 Повто-
ри-
тельно-
обобща-
ющий 
урок 

Повторение Познавательные воспроизводить инфор-
мацию по памяти; строить высказывания 
в устной и письменной форме: работать с 
тестами различного уровня сложности. 
Регулятивные: формулировать цель и ста-
вить задачи, необходимые для ее дости-
жения; планировать свою деятельность и 
прогнозировать ее результаты: осуществ-
лять рефлексию своей деятельности. 
Коммуникативные: работая в группе, ве-
сти диалог в доброжелательной и откры-
той форме, проявляя интерес и уважение 
к собеседникам 
Личностные: 
Формирование и развитие познаватель-
ного интереса к изучению биологии; уме-
ние применять полученные знания в 
практической деятельности 

Комбини-
рованный 
опрос.  
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                                                    Приложение 1 
Входная административная контрольная работа по биологии. 9 класс 

           Контрольная работа рассчитана на 45 минут, представлена в виде теста в двух вариантах. Тест состоит из 19 вопросов, с выбором одного пра-
вильного ответа, В контрольную работу вошли задания по следующим разделам: «Происхождение человека», «Строение и функции организма», 
«Индивидуальное развитие организма». В процессе контрольной работы проверяются следующие общеучебные умения и навыки: самостоятельная 
работа с информацией (тест), которая дается в начале каждого типа заданий, умение анализировать информацию, логически мыслить, делать четкие 
последовательные записи при ответе на вопросы 
Вариант I. 

Уровень А. Выберите один верный ответ. 

1. Кровь относится к типу тканей: 

А) соединительная Б) нервная В) эпителиальная Г) мышечная 

2.  К мышцам таза относятся 

А) ягодичные Б) икроножные В) двуглавая Г) портняжная 

3. Дышать следует через нос, так как в носовой полости 

А) происходит газообмен Б) образуется много слизи В) имеются хрящевые полукольца Г) воздух согревается и очищается 

4. При артериальном кровотечении следует 

А) наложить шину Б) смазать рану иодом В) наложить жгут Г) приложить холодный компресс 

5. В организме человека гуморальную регуляцию осуществляют 

А) нервные импульсы Б) химические вещества, воздействующие на органы через кровь В) химические вещества, попавшие в пищеварительный 
канал   Г) пахучие вещества, попавшие в дыхательные пути 

6. Слюна человека содержит фермент, который расщепляет 
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А) крахмал Б) жиры В) белки Г) белки, жиры и углеводы 

7. Если у ребенка развивается заболевание рахит, то можно предположить нехватку витамина: 

А) С  Б) А  В) Д  Г) В 

8. Сахарный диабет развивается при недостатке: 

А) адреналина Б) норадреналина В) инсулина Г) гормона роста 

9.Серое вещество спинного мозга: 

А) располагается внутри Б) состоит из тел нейронов и их дендритов В) состоит из нервных волокон Г) располагается снаружи 

10. За координацию движений отвечает отдел головного мозга 

А) продолговатый Б) средний В) мозжечок Г) промежуточный 

11. Анализатор состоит из: 

А) рецепторов и проводящих путей Б) проводящих путей и зоны коры В) зоны коры и рецепторов Г) рецепторов, проводящих путей и зоны коры 
больших полушарий 

12.Слепое пятно расположено в месте, где находятся (находится) 

А) палочки Б) колбочки В) выход зрительного нерва Г) сосудистая оболочка 

13. В основании корня волос открываются 

А) протоки сальных желез Б) протоки потовых желез В) нервные окончания Г) протоки лимфатических капилляров 

14. Соляная кислота, вырабатываемая клетками пищеварительных желез, входит в состав 

А) сока поджелудочной железы Б) желудочного сока В) желчи Г) веществ, выделяемых печенью 
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15. К заболеваниям органа слуха относится 

А) крапивница Б) тугоухость В) катаракта Г) бельмо 

 Уровень В.  

1. Установите соответствие между процессом пищеварения и отделом пищеварительного канала, в котором он протекает у человека  

Процесс пищеварения Отдел пищеварительного тракта 
А) опробование и измельчение пищи 1) ротовая полость 
Б) первичное расщепление белков 2) желудок 
В) всасывание питательных веществ микроворсинками 
эпителия 3) тонкий кишечник 

Г) завершение расщепления белков, жиров и углеводов   
Д) первичное расщепление углеводов   

 

2. Установите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у человека. 

А) левый желудочек Б) капилляры В) правое предсердие Г) артерии Д) вены Е) аорта  

Уровень С. 

1. Какова роль кожи в терморегуляции? 
2. Каковы функции продолговатого мозга. 

Вариант 2. 

Уровень А. Выберите один верный ответ. 

1. Способность клеток к быстрому размножению характерно для ткани: 
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А) мышечной Б) нервной В) соединительной Г) эпителиальной 

2. К мышцам бедра  относятся 

А) портняжная Б) трехглавая В) двуглавая Г) дельтовидная 

3. Голосовые связки у человека находятся в 

А) гортани Б) носоглотке В) трахее Г) ротовой полости 

4. Большой круг кровообращения начинается  в 

А) правом предсердии Б) правом желудочке В) левом предсердии Г) левом желудочке 

5. Вегетативная (автономная) нервная система человека участвует в 

А) осуществлении произвольных движений Б) восприятии зрительных, вкусовых и слуховых  раздражителей В) регуляции обмена веществ и 
работы внутренних органов Г) формировании звуков речи 

6. Артерии – сосуды, по которым кровь движется: 

А) к сердцу Б) от сердца В) с максимальной скоростью Г) с максимальным давлением 

7. Белки перевариваются 

А) в ротовой полости Б) в желудке и двенадцатиперстной кишке В) только в желудке Г) только в двенадцатиперстной кишке 

8. Органы, выполняющие выделительную функцию: 

А) легкие Б) мышцы В) почки Г) печень 

9.Для успешного образования гормона щитовидной железы необходим: 

А) бром Б) иод В) водород Г) железо 
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10. К центральной нервной системе относятся: 

А) нервы  Б) головной мозг В) нервные узлы Г) нервные импульсы 

11.Зрительная зона располагается в доле: 

А) лобной Б) теменной В) затылочной Г) височной 

12. Слуховые рецепторы находятся в 

А) среднем ухе ьБ) слуховом проходе В) улитке внутреннего уха Г) полукружных каналах внутреннего уха 

13. Функцией красного костного мозга является 

А) кроветворение Б) опора В) защита Г) транспорт 

14. К заболеваниям органа зрения относится 

А) карликовость Б) близорукость В) гигантизм Г) акромегалия 

15. Эпителиальная ткань состоит из 

А) клеток с короткими и длинными отростками Б) длинных клеток с сократительным белком и одним или несколькими ядер В) плотно прилега-
ющих друг к другу клеток  Г) клеток со значительным количеством межклеточного вещества 

Уровень В.  

1. Установите соответствие между характеристикой клеток крови и их принадлежностью к определенной группе 

Характеристика Группа клеток 
А) не имеют постоянной формы 1) эритроциты 
Б) не содержат ядра 2) лейкоциты 
В) содержат гемоглобин   
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Г) имеют форму двояковогнутого диска   
Д) способны к активному передвижению   
Е) способны к фагоцитозу   

  

2. Установите, в какой последовательности проходят световые лучи через структуры 

      оптической системы глаза человека: 

А) стекловидное тело Б) зрачок В) роговица Г) хрусталик Д) сетчатка 

Уровень С.  1.В чем состоит барьерная функция печени?       2. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь? 

     Ключи: 

1 вариант:  

ЧАСТЬ А.      1-А; 2- А; 3 – Г, 4 – В, 5 – Б, 6 – А, 7 – В, 8 – В, 9 – Б, 10 – В, 11 – Г, 12 – В,  13 –А, 14 – Б, 15 – Б. 

В1 . 12331           В2. АЕГБДВ 

Часть С    

1. Терморегуляционная функция кожи заключается в изменении теплопродукции и теплоотдачи при изменениях температуры окружающей 
среды.При повышении температуры теплопродукция уменьшается, т.е. организм меньше вырабатывает тепла. Интенсивность обмена веществ сни-
жается. В это же время увеличивается теплоотдача: капилляры расширяются, кожа краснеет, выделяется пот. Увеличение теплоотдачи предохраняет 
организм от перегрева. 

2регуляция работы кровеносной системы     контроль пищеварени      управление мышцам      контроль рефлексо     контроль дыхательного центра 

2 ВАРИАНТ. 

Часть А.   1- Г, 2 – А, 3- А, 4 – Г, 5 – В, 6 – Б, 7 – Б, 8 – В, 9 – Б, 10 – Б, 11- В, 12 – В, 13 – А, 14 – Б, 15 – В. 
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В1. 211122     В2. ВБГАД 

Часть С 

1. барьерная функция: ядовитые продукты белкового обмена, доставляемые в печень с кровью, в печени нейтрализуются; кроме того, эндотелий 
печеночных капилляров обладают фагоцитарными свойствами, что важно для обезвреживания всасывающихся в кишечнике веществ 

2. сердце не устает, потому что его мускулы отличаются по строению от других мышц. Они производят и потребляют больше энергии, получают 
больше кислорода и не подвержены скоплению молочной кислоты 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ части А – 1 балл.  За ответ в части В максимальное количество  - 2 балла.  Часть С – 3 балла в зависимости от правиль-
ности ответа. 

«5» - 20 -25 баллов.  «4» - 16-19 баллов. «3» - 12-15 баллов.  «2» - 11 и менее. 

Контрольная работа  за I- четверть по биологии.  9  класс 
Наука цитология изучает: 

1) строение клеток одноклеточных и многоклеточных организмов 
2)  строение органов и системы  органов многоклеточных организмов 
3) фенотип организмов разных царств 
4) морфологию растений и особенности их развития 

А2. Минимальным уровнем организации жизни, на котором проявляется такое свойство живых систем, как способность к обмену веществ, 
энергии, информации, является: 

1) биосферный;   2) молекулярный; 
2) организменный;   3)клеточный. 

А3. Растительная клетка отличается от животной: 
1) наличием митохондрий и рибосом; 
2) наличием ядра, пластид и вакуолей с клеточным соком; 
3) наличием клеточной стенки и вакуолей; 
4)  наличием цитоплазмы и рибосом. 
А4. Вода не выполняет в клетке функцию: 

1) транспортную  



  

67 
 

2) теплорегуляционную     
3) растворителя  
4) энергетическую.  

А5. Молекулы липидов состоят из молекул: 
1) глицерина и жирных кислот 
2) аминокислот     
3) клетчатки  
4) нуклеотидов. 

А6. Функция РНК в клетке: 
1) запасающая    2)энергетическая     

3)участие в биосинтезе белка  
4)сократительная. 
А7. Какие пары нуклеотидов образуют водородные связи в молекуле ДНК? 

1) аденин и тимин 
2) аденин и цитозин   
3) гуанин и тимин   
4) урацил и тимин 

А8. Первичная структура белка образована связями: 
1) пептидными  
2) водородными  
3) гидрофобными 
4) дисульфидными мостиками 

А9. Одномембранное строение имеют органеллы: 
1) ядро, пластиды, митохондрии; 
2) митохондрии, лизосомы, рибосомы; 
3) комплекс Гольджи, эндоплазматическая сеть; 
4) клеточный центр, жгутики, реснички. 
А10. Фагоцитоз – это: 

1) азахват клеткой жидкости;     
2) захват твердых частиц;  
3) транспорт веществ через мембрану;  
4) ускорение биохимических реакций. 

А11. Какую функцию выполняют рибосомы: 
1) фотосинтез;               
2) синтез белков; 
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3) синтез жиров;             
4) синтез АТФ. 

А12. Процесс, представляющий собой взаимосвязь пластического и энергетического обмена, называется: 
1) синтезом веществ; 
2) пищеварением; 
3) гуморальной регуляцией; 
4) обменом веществ. 
А13. Подготовительный этап энергетического обмена у многоклеточных животных протекает в: 
1)органах пищеварительной системы; 
2) митохондриях; 
3) органах дыхательной системы; 
4) лизосомах. 
А14. В результате фотосинтеза образуются: 
1) минеральные вещества и углекислый газ; 
2) органические вещества и кислород; 
3) вода, минеральные соли и углекислый газ; 
4) неорганические вещества и вода. 
А15. Трансляция – это: 
1) синтез белка на рибосомах; 
2) синтез и-РНК на ДНК; 
3) удвоение ДНК; 
4) синтез ДНК на т-РНК. 
 
   Часть В.       Выберите несколько правильных ответов. 
   В1. Клетки бактерий отличаются от клеток растений: 
1) отсутствием оформленного ядра; 
2) наличием плазматической мембраны; 
3) наличием плотной оболочки; 
4) отсутствием митохондрий; 
5) наличием рибосом; 
       6) отсутствием комплекса Гольджи.              Ответ:__________________ 
   В2. Какие структурные компоненты входят в состав нуклеотидов 
    молекулы  ДНК? 
1) азотистые основания: А,Т, Г, Ц; 
2) разнообразные аминокислоты; 



  

69 
 

3) липиды; 
4) углевод дезоксирибоза; 
5) азотная кислота; 
       6) фосфорная кислота.               Ответ:__________________ 
  В3.Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами. 

Признаки обмена веществ Этапы обмена 
А) вещества окисляются; 
Б) вещества образуются; 
В) энергия запасается в молекулах АТФ; 
Г) энергия расходуется; 
Д) в процессе участвуют рибосомы; 
Е) в процессе участвуют митохондрии. 

1) пластический обмен; 
2) энергетический обмен. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
      

 
Вариант 2 
Какая наука изучает  отпечатки и окаменелости вымерших организмов: 

1) физиология 
2) экология 
3) палеонтология 
4) цитология  

А2. Живые системы считаются открытыми потому, что они: 
1) построены из тех же химических элементов, что и неживые системы; 
2) обмениваются веществом, энергией и информацией с внешней средой; 
3) обладают способностью к адаптациям; 
4) способны размножаться. 

А3. Сходство клеток растений и животных заключается в наличии: 
1) цитоплазматической мембраны, цитоплазмы и ядра; 
2) вакуолей с клеточным соком; 
3) клеточной стенки; 
4) ядра и рибосом. 
А4. Липиды в клетке не выполняют функцию: 

1) хранения наследственной информации  
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2) энергетическую     
3) структурную  
4) запасающую. 

А5. Мономеры нуклеиновых кислот: 
1) аминокислоты 
2) нуклеотиды     
3) глицерин и жирные кислоты  
4) простые углеводы 
А6. Функция молекул ДНК в клетке: 

1) хранение и передача наследственной информации    
2) запасающая  

3)энергетическая  
4)структурная. 
А7. Гуаниловому нуклеотиду комплементарен нуклеотид: 

1) адениловый  
2) тимидиловый  
3) гуаниловый  
4) цитидиловый. 

А8. Спираль, прошитая водородными связями: 
1) третичная структура белка  
2) четвертичная структура белка 
3) вторичная структура белка 
4) первичная структура белка. 

А9. Двухмембранное строение имеют органеллы: 
1) ядро, пластиды, митохондрии; 
2) митохондрии, лизосомы, рибосомы; 
3) комплекс Гольджи, эндоплазматическая сеть; 
4) клеточный центр, жгутики, реснички. 
А10. Пиноцитоз – это: 

1) азахват клеткой жидкости;     
2) захват твердых частиц;  
3) транспорт веществ через мембрану;  
4) ускорение биохимических реакций 

А11. Функции шероховатой ЭПС: 
1) транспорт веществ и синтез белков;           
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2) переваривание органических веществ; 
3) синтез лизосом;                                           
4) образование рибосом. 

А12. Процесс образования в клетках сложных органических веществ из более простых при участии ферментов называется: 
1) энергетическим обменом; 
2) пластическим обменом; 
3) обменом веществ; 
4) окислением. 
А13. В результате темновой фазы фотосинтеза образуется: 
1) ДНК; 
2) глюкоза; 
3) РНК; 
4) углекислый газ и вода. 
А14. Полное ферментативное расщепление и окисление глюкозы дает суммарно: 
1) 2 молекулы АТФ; 
2) 34 молекулы АТФ; 
3) 36 молекул АТФ; 
4) 38 молекул АТФ. 
А15. Процесс переписывания генетической информации с ДНК на и-РНК называется: 
1) редупликация; 
2) транскрипция; 
 
 
Часть В. Выберите несколько правильных ответов. 
В1. Плотная оболочка отсутствует в клетках тела: 
1) бактерий; 
2) млекопитающих; 
3) земноводных; 
4) грибов; 
5) птиц; 
     6) растений.                                 Ответ:__________________ 
В2. Белки выполняют в клетке функции: 
1) запасающую; 
2) защитную; 
3) транспортную; 
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4) ферментативную; 
5) переносчика наследственной информации; 
      6) терморегуляторную.    Ответ:__________________ 
В3. Установите соответствие между характеристикой обмена веществ и его видом. 

Характеристика Вид обмена веществ 
А) происходит при участии кислорода в митохондриях; 
Б) происходит на рибосомах, в хлоропластах; 
В) органические вещества расщепляются; 
Г) синтезируются белки и нуклеиновые кислоты; 
Д) используется энергия АТФ; 
Е) выделяется углекислый газ и вода. 

1) энергетический обмен; 
2) пластический обмен. 

Ответ: 
А Б В Г Д Е 
      

 
Ответы контрольной работы №1 

Часть Кол-во  
баллов 

Ответы Пояснения вариант 1 вариант 2 

А. 15 

А1-1  
А2-2                
А3-2         
А4-4         
А5-1         
А6-3                   
А7-1         
А8-1         
А9-3         
А10-2       
А11-2 
А12-4 
А13-1 
А14-2 
А15-1 

А1-3  
А2-2          
А3-1          
А4-1          
А5-2          
А6-1         
А7-4         
А8-3         
А9-1         
А10-1       
А11-1             
А12-2 
А13-2 
А14-4 
А15-2 

По 1 баллу за каждый 
правильный ответ. 
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В. 6 
В1 – 1, 4, 6 
В2 – 1, 4, 6 
В3 - 2, 1, 2, 1, 1, 2 

В1 – 2, 3, 5 
В2 – 2, 3, 4 
В3 – 1, 2, 1, 2, 2, 1 

2 балла за каждый вер-
ный ответ – если все 
цифры стоят в правиль-
ном порядке; 1 балл – 
если неверно указана 
одна цифра; 0 баллов – 
если неверно простав-
лены 2 или цифры стоят 
не в том порядке. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ части А – 1 балл.  За ответ в части В максимальное количество  - 2 балла.   

«5» - 20 -25 баллов.  «4» - 16-19 баллов. «3» - 12-15 баллов.  «2» - 11 и менее. 
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Промежуточная административная работа в 9 классе 
Вариант 1 
Часть А 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Мономером молекулы белка служит: 
1) азотистое основание                3) аминокислота 
2) моносахарид                             4) липид 
2. Какие пары нуклеотидов образуют комплементарные связи в молекуле ДНК? 
1) аденин и тимин                         3) гуанин и тимин 
2) аденин и цитозин                     4) урацил и тимин 
3. Организмы животных, растений, грибов, бактерий состоят из клеток, что свидетельствует о  
1) единстве органического мира 
2) разнообразии строения живых организмов 
3) связи организмов со средой обитания 
4) сложном строении живых организмов 
4. У животных в реакциях пластического обмена 
1) происходит расщепление биополимеров 
2) используется энергия АТФ 
3) синтезируется АТФ 
4) происходит денатурация белка 
5. При фотосинтезе энергия света запасается в молекуле 
1) АТФ; 2) воды; 3) кислорода; 4) углекислого газа 
6. Примером бесполого размножения служит 
1) образование семян у ландыша 
2) развитие личинки у насекомого 
3) почкование у гидры 
4) партеногенез у пчёл 
7. В результате митоза диплоидной соматической клетки образуются 
1) четыре гаплоидные гаметы 
2) две диплоидные клетки 
3) четыре диплоидные клетки 
4) клетки с удвоенным числом хромосом 
8. Постэмбриональное развитие организмов следует после 
1) оплодотворения 
2) опыления 
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3) выхода личинки из яйца 
4) образования половых клеток 
9. Эмбриональное развитие начинается с 
1) бластулы; 2) зиготы; 3) гаструлы; 4) нейрулы 
10. Гены – это участки молекулы 
1) белка; 2) полисахарида; 3) ДНК; 4) АТФ 
11. Генотип гетерозиготного организма: 
1) аа; 2)АА; 3) ВВ; 4) Вв 
12. Какой процесс может нарушить сцепление генов? 
1) удвоение ДНК 
2) кроссинговер 
3) оплодотворение 
4) митотическое деление 
13. При какой изменчивости возникают приспособительные адаптации? 
1) при генотипической 
2) при модификационной 
3) при комбинативной 
4) при наследственной 
14. Как называется наследственная болезнь, вызывающая несвёртываемость крови? 
1) гемофилия; 2) геморрой; 3) геморрагия; 4) гемоторакс 
15. Как называется тип скрещивания по двум различающимся у родительских особей признакам? 
1) моногибридное 
2) дигибридное 
3) тригибридное 
4) анализирующее 
  

Часть В 
В1  Установите соответствие между характеристикой полового размножения животных и его формой 
ХАРАКТЕРИСТИКА                                ФОРМЫ ПОЛОВОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
1) организм развивается                                А) с оплодотворением 
из зиготы                                                        Б) без оплодотворения 
2) потомство развивается  
из яйцеклеток 
3) развивающийся организм 
имеет наследственность только 
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материнскую 
4) развитие нового организма 
обусловлено женской гаметой 
5) потомство наследует гены 
двух родителей 
 
В2   Выбрать три ответа из шести 
В состав молекулы ДНК входит 
А) фосфорная кислота 
Б) аденин 
В) рибоза 
Г) дезоксирибоза 
Д) урацил 
Е) катион железа 

Часть С 
Объясните, какая изменчивость проявится, если одну часть корневища одуванчика посадить на лугу, а другую в смешанном лесу. Каковы особенно-
сти этой формы изменчивости? 

 
Вариант 2 
Часть А 

Выбрать один правильный ответ: 
1. Какой углевод входит в состав нуклеотидов РНК? 
1) рибоза; 3) сахароза 
2) глюкоза; 4) дезоксирибоза 
2. Синтез клеточных белков происходит на 
1) рибосомах; 3) вакуолях 
2) лизосомах; 4) центриолях 
3. У растений в реакциях пластического обмена 
1) синтезируется мономер – глюкоза 
2) образуется углекислый газ 
3) происходит расщепление крахмала 
4) формируется вторичная структура молекулы белка 
4. В процессе энергетического обмена происходит 
1) распад молекул АТФ 
2) процесс сборки белка из аминокислот 
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3) окисление органических веществ 
4) образование липидов 
5. Кислород при фотосинтезе образуется в процессе 
1) темновой фазы 
2) расщепления воды 
3) образования глюкозы 
4) усвоения углекислого газа 
6. Значение полового размножения состоит в том, что 
1) образуется небольшое число особей 
2) появляется потомство с наследственностью двух родителей 
3) у потомков копируется наследственность одного из родителей 
4) оно происходит при наступлении благоприятных условий 
7. Как называют стадии митоза? 
1) периоды;2) ступени; 3) уровни; 4) фазы 
8. Какой способ размножения растений создаёт потомство с более разнообразной наследственностью? 
1) корневищем; 3) надземными побегами 
2) семенами; 4) видоизменёнными корнями 
9. У кошки рождаются котята, похожие на родителей, поэтому такой тип индивидуального развития называют: 
1) зародышевым; 3) прямым; 
2) послезародышевым; 4) непрямым. 
10. У большинства животных индивидуальное развитие организма следует после процесса 
1) гаметогенеза;         3) полового созревания 
2) оплодотворения;    4) мейотического деления клеток. 
11. У животных с момента образования зиготы начинается их 
1) обмен веществ;              3) зародышевое развитие 
2) клеточное дыхание;       4) эволюция. 
12. Хромосомы считают носителями наследственной информации, так как в них располагаются 
1) молекулы белка;                  3) гены 
2) полисахариды                      4) ферменты 
13. Укажите генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и голубоглазый (рецессивные признаки): 
1) ААВВ;   3) аавв 
2) АаВв;    4) Аавв 
14. При скрещивании собак с чёрной и рыжей шерстью появилось 5 щенков, и все они имели чёрную шерсть, что свидетельствует о проявлении: 
1) закона независимого наследования; 
2) правила единообразия; 
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3) промежуточного характера наследования; 
4) сцепленного с полом наследования. 
15. Как называется наследственная болезнь, при которой человек не может различать зелёный и красный цвета? 
1) близорукость;                       3) частичная слепота 
2) дальнозоркость;                   4) дальтонизм. 

Часть В 
В1 Установите соответсвие между видом генотипа и его характеристикой 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА                                                  ВИДЫ 
 ГЕНОТИПА                                                                ГЕНОТИПА                                                     
1)  наличие двух доминантных аллелей гена           А) гомозиготный 
2) наличие доминантного и                                        Б) гетерозиготный 
рецессивного аллеля гена 
3) зигота содержит два рецессивных аллеля гена 
4) образует два типа гамет 
5) образует один тип гамет 
6) даёт расщепление признаков у потомства 
В2  Выбрать три ответа из шести: 
В темновой фазе фотосинтеза, в отличие от световой, происходит 
А) использование в реакциях углекислого газа 
Б) расщепление молекул воды 
В) синтез молекул АТФ 
Г) использование энергии молекул АТФ 
Д) образование глюкозы 
Е) поглощение энергии света молекулой хлорофилла 
 

Часть С 
При скрещивании растений двух гомозиготных сортов томата с красными (А) и жёлтыми (а) плодами в первом поколении все плоды оказались крас-
ными. Определите генотипы родителей, гибридов первого поколения. Какая генетическая закономерность проявится в этом скрещивании? 
 
Ответы по биологии в 9 классе 
Вариант 1 

1. 3 
2. 1 
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3. 1 
4. 3 
5. 1 
6. 3 
7. 2 
8. 3 
9. 2 
10. 3 
11. 4 
12. 2 
13. 2 
14. 1 
15. 2 

В1. АБББА 
В2. АБГ 
С. 1) Модификационная изменчивость 
     2) Модификационная изменчивость сохраняет генотип, изменяется фенотип (в зависимости от условий обитания). 
Вариант 2 

1. 1 
2. 1 
3. 1 
4. 3 
5. 2 
6. 2 
7. 4 
8. 2 
9. 3 
10. 2 
11. 3 
12. 3 
13. 3 
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14. 2 
15. 4 

В1. АБАБАБ 
В2. АГД 
С. 1) генотипы родителей – АА и аа 
     2) генотипы гибридов первого поколения – Аа 
    3) проявится правило единообразия гибридов первого поколения 
Критерии оценки: 
 Результаты работы оценивают в баллах. За каждое правильно выполненное задание части А -  уч-ся получают 1 балл, части В - 2 балла и части С – 3 
балла.  Всего 22 балла. (Исправления и зачеркивания не являются основанием для снижения оценки.) 
«2»- 0 -8 баллов  
«3»-9 -14 баллов 
«4»-15 -18 баллов 
5«»-19-22 баллов  

Контрольная работа за III четверть 
Вариант I. 
А). Выберите один ответ, который является наиболее правильным 
1. Процесс, в результате которого выживают и оставляют после себя потомство 
преимущественно особи с полезными в данных условиях наследственными изменениями, называется 
А) естественным отбором В) искусственным отбором 
С) макроэволюцией Д) микроэволюцией Е) борьбой за существование 
2. К образованию атмосферы привел процесс: 
A) размножения B) дыхания C) фотосинтеза D) оплодотворения E) обмена веществ 
3. Автор гипотезы абиогенного происхождения жизни на Земле 
A) В.И.Вернадский B) Ф.Реди C) Л.Пастер D) А.И.Опарин E) С.Миллер 
4. Копчик, третье веко, волосяные луковицы в коже, это пример 
A) гомологий B) рудиментов C) ароморфозов D) аналогий E) атавизмов 
5. К эмбриологическим доказательствам эволюции относят: 
A) ископаемые переходные формы 
B) сходство химического состава клеток организмов 
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C) филогенетические ряды 
D) закономерности географического распространения видов. 
E) сходство зародышей на ранних стадиях развития 
6. Расцвет, господство пресмыкающихся относится к эре 
А) архейская В) протерозойская С) мезозойская Д) кайнозойская Е) палеозойская 
7. Основная эволюционная единица вида 
А) стадо В) стая С) семья Д) прайд Е) популяция 
8. Согласно взглядам Ламарка развитие длинной шеи у жирафа - это результат: 
А) прямого приспособления к окружающей среде 
В) упражнения органа под влиянием условий среды 
С) стремления организма к совершенствованию 
Д) изначальной целесообразности в строении органа 
Е) непрямого приспособления к окружающей среде 
9. Голосеменные произошли от: 
A) мхов B) древних папоротникообразных 
C) псилофитов D) лишайников E) современных папоротникообразных 
10. Возрастание приспособленности организмов в окружающей среде, ведущее к увеличению численности и широкому распространению 
вида, называют: 
A) идиоадаптацией В) биологическим прогрессом 
С) ароморфозом Д) биологическим регрессом Е) дегенерацией 
11. Опытным путем подтвердил теорию А.Опарина о происхождении жизни на Земле 
А) Л.Пастер, Ф.Реди С) Г.Галилей, С.Миллер 
В) Ф.Реди, Аристотель Д) А.Левенгук, Р.Гук Е) С.Миллер, С.Фокс 
12. Наиболее ранний период палеозойской эры 
А) кембрийский В) силурийский С) девонский Д) пермский Е) каменноугольный 
13. Основной видовой критерий 
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А) экологический В) географический 
В) морфологический Д) генетический Е) физиологический 
14. Согласно взглядам Линнея, виды организмов, существующие в природе, в основном возникли в результате: 
А) постепенного усложнения в ходе эволюции 
В) прямого приспособления к изменяющимся условиям среды 
С) акта божественного творения и скрещивания между собой 
Д) скрещивания между собой и постоянного влияния условий среды 
Е) упражнения органа под влиянием условий среды 
15. Резкое упрощение организации, называют: 
A) биологическим прогрессом B) ароморфозом 
C) идиоадаптацией D) дегенерацией E) биологическим регрессом 
 
В). Выбери три правильных ответа из шести предложенных: 
16. К атавизмам относятся 
А) многососковость В) хвост С) третье веко Д) волосатость Е) зубы мудрости 
17. К палеозойской эре относятся периоды 
А) юрский В) силурийский С) антропогенный Д) девонский Е) каменноугольный 
18. Выберите ароморфозы архейской эры: 
А) половой процесс В) теплокровность С) фотосинтез Д) многоклеточность Е) хорда 
 
С). Установите соответствие: 
19. Соотнесите доказательства эволюции (левая колонка) с соответствующими характеристиками в правой колонке и зашифруйте ответы. 
Характеристика 
Доказательства эволюции 
1) биогенетический закон Ф.Мюллера и Э.Геккеля 
                                   А) эмбриологические 
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2) переходные формы 
                                     Б) сравнительно-анатомические 
3) филогенетические ряды 
                                      В) палеонтологические 
4) гомологичные органы 
5) закон зародышевого сходства К.Бэра 
6) многососковость 
20. Соотнесите пищеварительные железы (левая колонка) с соответствующими понятиями в правой колонке и зашифруйте ответы. 
Характеристика 
Пищеварительные железы 
1) фотосинтез 
А) ароморфоз 
2) утрата органов пищеварения у бычьего цепня 
Б) идиоадаптация 
3) возникновение ползучего стебля у земляники 
В) дегенерация 
4) трехкамерное сердце у земноводных 
 
5) утрата корней, хлорофилла и листьев у повилики 
 
6) возникновение теплокровности 
21). Закончите предложения. 
1. Впервые описал и систематизировал более 8000 видов ……… 
2. Наука, занимающаяся описанием и систематизацией организмов, называется …… 
3. Способствует приспособлению организмов к определенным условиям среды обитания…. 
4. Самый острый вид борьбы за существование … . 
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5. Главный элементарный эволюционный фактор направляющего значения является … … . 
Контрольная работа по биологии за III четверть 2014- 2015 учебный год 9 класс 
Вариант II. 
А). Выберите один ответ, который является наиболее правильным 
1. В результате этого отбора выживают и оставляют потомство преимущественно особи с полезными в данных условиях признаками 
А) искусственной В) массовой 
С) негативной Д) индивидуальной Е) естественной 
2. Органы, выполняющие сходные функции, но имеющие принципиально 
различное строение и происхождение, называют: 
A) аналогичными B) регенерирующими 
C) рудиментами D) гомологичными E) атавизмами 
3. Ископаемые остатки растений изучает 
A) геология B) палеоботаника C) археология D) палеозоология E) физиология растений 
4. Относится к позднему палеозою: 
A) юрский B) архей C) кембрий D) карбон E) протерозой 
5. Ж.Б.Ламарк …. 
А) утверждал о неизменности живых организмов 
В) ввел бинарную номенклатуру 
С) раскрыл законы наследственности 
Д) создал первую целостную эволюционную теорию 
Е) раскрыл роль естественного отбора в происхождении видов 
6. Гомологичные органы: 
A) крылья бабочки и крылья летучей мыши 
B) жабры рака и рыбы 
C) крылья птицы и крылья бабочки 
D) лапы собаки и крылья птицы 
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E) колючки кактуса и шиповника 
7. Распространение животных на нашей планете является: 
A) морфологическим доказательством эволюции 
B) эмбриологическим доказательством эволюции 
C) биогеографическим доказательством эволюции 
D) генетическим доказательством эволюции 
E) палеонтологическим доказательством эволюции 
8. Итальянский врач опытным путем показавший, что самозарождение мух в гнилом мясе невозможно: 
A) С.Миллер B) Ф.Реди C) В.И.Вернадский D) А.И.Опарин E) Л.Пастер 
9. Примером атавизма у человека служит: 
A) ушная раковина В) отросток слепой кишки 
С) копчик в скелете человека Д) третье веко Е) хвост 
10. Ученые, установившие биогенетический закон: 
A) Г.Флори, Ф. Мюллер B) К. Линней, Ч. Дарвин 
C) Ф.Мюллер, Э.Геккель D) А. Опарин, Л.Пастер E) В. Вернадский, Э. Геккель 
11. Выход растений на сушу произошел в эру: 
A) архейскую B) мезозойскую C) палеозойскую D) протерозойскую E) кайнозойскую 
12. Период назван в связи с образованием морских отложений из раковин фораминифер: 
A) каменноугольный B) пермский C) триасовый D) меловой E) юрский 
13. Биогенез - это теория 
А) развития организма от момента оплодотворения до момента смерти 
В) исторического развития органического мира 
С) индивидуального развития 
Д) развития живого из неживого 
Е) происхождение живого только от живого 
14. Частное приспособление к условиям среды 
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А) биологический регресс В) ароморфоз 
С) биологический прогресс Д) дегенерация Е) идиоадаптация 
15. В первичном океане Земли начали образовываться сгустки, называемые 
А) прокариоты В) коацерваты С) витамины Д) эукариоты Е) катализаторы 
 
В). Выбери три правильных ответа из шести предложенных: 
16. Доказательства эволюции органического мира: 
А) эмбриологические В) естественный отбор 
С) палеонтологические Д) биогеографические Е) видообразование 
17. К рудиментам относятся 
А) многососковость В) аппендикс С) третье веко Д) волосатость Е) копчик 
18. Периоды мезозойской эры: 
А) кембрийский В) меловой С) четвертичный Д) юрский Е) триасовый 
 
С). Установите соответствие: 
19. Соотнесите направления эволюции (левая колонка) с соответствующими характеристиками в правой колонке и зашифруйте ответы. 
Установите соответствие между направлениями эволюции ругами кровообращения и органами. 
Характеристика 
Направления эволюции 
1) расширение ареала 
А) биологический прогресс 
2) сужение ареала 
Б) биологический регресс 
3) увеличение численности особей вида 
 
4) образование новых видов, подвидов, популяций 
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5) уменьшение числа видов, подвидов, популяций 
 
6) уменьшение числа особей вида 
20. Соотнесите доказательства эволюции (левая колонка) с соответствующими характеристиками в правой колонке и зашифруйте ответы. 
Авитаминозы 
Эры 
1) появление и развитие человека 
                                                              А) палеозойская 
2) выход растений на сушу 
                                                              Б) мезозойская 
3) господство пресмыкающихся 
                                                               В) кайназойская 
4) расцвет земноводных 
5) появление первых млекопитающих 
6) расцвет папоротникообразных 
21. Закончите предложения: 
1. Ввел термин биология … . 
2. Форма борьбы за существование между серой и черной крысой … . 
3. Эволюционный процесс, протекающий внутри вида и ведущий к его изменению, называют … . 
4. Способ видообразования, при котором популяции одного вида занимают новые места обитания, но в пределах ареала этого вида - это … . 
5. Перед палеозойской эры была эра … . 
Ответы: 
№ вопроса 
1 вариант   II вариант 
1  А               Е 
2  С               А 
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3  Д               В 
4   В             Д 
5   Е             Д 
6   С             Д 
7   Е             С 
8   В             В 
9   В             Е 
10  В            С 
11  Е            С 
12  А            Д 
13  Д            Е 
14  С            Е 
15  Д           В 
16 
А, В, Д         А, С, Д 
17 
В, Д, Е          В, С, Е 
18 
А, С, Д          В, Д, Е 
19 
А - 1,5 
Б - 4, 6 
В - 2, 3          А - 1, 3, 4 
                      В - 2, 5, 6 
20 
А - 1,4, 6 
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Б - 3 
В - 2, 5          А - 2, 4, 6 
                       Б - 3, 5 
                       В - 1 
21 
1 - Линней 
2 - систематика 
3 - идиоадаптация 
4 - внутривидовая 
5 - естественный отбор     1 - Ламарк 
                                            2 - межвидовая 
                                            3 - микроэволюция 
                                            4 - экологическое 
                                            5 - протерозойская 
 

 

Критерии оценивания 

Часть А. 

За каждое правильно выполненное задание ставится 1 балл. 

Часть В. 

За правильное выполнение задание, без ошибок ставится 3 балла. 

За допущенную 1 ошибку ставится 2 балла, за две- 1 балл, более 2-х ошибок- 0 баллов. 

80% правильно выполненной работы оценивается «5» 
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70% -«4»; 60%- «3»; Ниже – «2» 

 
Итоговая контрольная работа 

Цель контрольной работы: оценить уровень усвоения учащимися 9 класса предметного содержания «Введение в общую биологию» за год 
по программе основной школы, и выявить  элементы содержания, вызывающие наибольшие затруднение.  
                            Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по биологии отводится 40 минут. Работа включает в себя 20 заданий. 
         Ответы к заданиям 1–15 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильно  го ответа.  
        Ответы к заданию В3 записываются в виде последовательности цифр в поле ответа в тексте работы. 
        При выполнении заданий В1,В2  к каждому элементу первого столбца нужно подобрать соответствующий элемент из второго и соединить их. 
        Ответ к заданию С3,  требующий развёрнутого ответа,  записываются после вопроса.  
 

1 вариант 
Задание 1. 
1. Мономер ДНК 
А) аминокислота;              Б) нуклеотид;   В) моносахариды;                   Г) глицерин и жирные кислоты. 
2. Где располагается наследственный материал у бактерий? 
А) в цитоплазме;                                            Б) в ядре;  В) в митохондриях и хлоропластах. 
3. Синтез белка выполняют 
А) хлоропласты;                                              Б) аппарат Гольджи;  В) ядро;                                 Г) рибосомы. 
4. Первичная структура белка 
А) цепь аминокислот;                           Б) глобула; 
В) спираль;                                             Г) несколько глобул, собранных в единый комплекс. 
5. Функции и-РНК 
А) хранит генетическую информацию;       Б) собирает белковые молекулы; 
В) переносит генетическую информацию из ядра к месту синтеза белка; 
Г) доставляет аминокислоты к рибосоме. 
6. Все зелёные растения относятся к  
А) автотрофам;                                               Б) гетеротрофам;  В) хемотрофам. 
7. Кислород выделяется 
А) в световую фазу фотосинтеза;                   Б) в темновую фазу фотосинтеза;  В) и на свету и в темноте. 
8. Одну аминокислоту молекулы белка кодирует 
А) 1 нуклеотид;                                                Б) 2 нуклеотида; 
В) 3 подряд идущих нуклеотида;                    Г) знак препинания. 
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9. Реакции матричного синтеза это 
А) синтез жиров;                                              Б) синтез углеводов;   В) редупликация ДНК. 
10. Мейоз это 
А) прямое деление клетки;                              Б) деление клеток половых желёз; 
В) слияние половых клеток;                            Г) половой процесс. 
11. Аллельные гены расположены в 
А) одной хромосоме;                                      Б) одинаковых локусах гомологичных хромосом; 
В) одинаковых локусах негомологичных хромосом;    Г) разных локусах гомологичных хромосом. 
12. При скрещивании 2-х гетерозиготных особей, отличающихся по 1 паре признаков, происходит расщепление признаков по фенотипу в соотноше-
нии 
А) 1:2:1                                                                Б) 1:3   В) 1:8:3:3:1                                  Г) 9:3:3:1. 
13. Признаки какой изменчивости передаются потомству? 
А) модификационной;                                      Б) мутационной. 
14. Псилофиты появились 
А) в ордовикский период;                        Б) в силурийский;  В) в девонский период;    Г) в юрский период.    
15) Элементарная единица эволюции 
А) особь;                                                               Б) вид;  В) популяция;                          Г) биоценоз.  
Часть В.  
В1. Установите соответствие между процессами, протекающими во время митоза и мейоза. 
А. Дочерние клетки генетически идентичны.                     1. митоз 
Б. Происходит конъюгация и перекрёст хромосом.             2. мейоз 
В. Образуются 4 клетки. 
Г. Одно деление. 
Д. Происходит редукция хромосомного набора. 
Е. Образуются ссоры высших растений. 
В2. Установите соответствие между признаком и органоидом растительной клетки, для которого этот признак характерен.  
  

                            ПРИЗНАК                        ОРГАНОИД 

A) представляет собой полость-резервуар 1) вакуоль 

Б) имеет двойную мембрану 2) хлоропласт 

В) заполнен(-а) клеточным соком  

Г) содержит фотосинтетические пигменты  
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Д) отделен(-а) от цитоплазмы одной мембраной     

Е) синтезирует крахмал из углекислого газа и воды     

 
В3. Расположите в правильном порядке организмы в цепи питания. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

1) паук 
2) сова 
3) цветущее растение 
4) муха 
5) жаба 

Часть С.  
С1. Используя содержание текста «Возникновение приспособлений у животных и их относительный характер» и знания школьного курса биологии, 
ответьте на вопросы и выполните задание. 
  

1) Что, по Ламарку, является причиной появления длинной шеи у жирафа? 
2) Результаты какой человеческой деятельности подтвердили правильность взглядов Ч. Дарвина на действие естественного отбора? 
3) В каком случае целесообразность белой окраски шерсти зайца-беляка будет относительной? Приведите пример. 

 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ У ЖИВОТНЫХ И ИХ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 

  
Биологи Ж.-Б. Ламарк и Ч. Дарвин по-разному объясняли причины возникновения новых видов. Первый полагал, что новые признаки у животных 

и растений появляются в результате их внутреннего стремления к образованию новых приспособлений. Оно заставляет организмы упражняться в 
достижении своих целей и, таким образом, приобретать новые свойства. Так, по мнению Ламарка, у жирафа, добывающего пищу на высоких деревьях, 
появилась длинная шея, у уток и гусей – плавательные перепонки на ногах, а у оленей, вынужденных бодаться, появились рога. Кроме того, учёный 
считал, что приобретённые организмом в результате упражнений признаки всегда полезны и они обязательно наследуются. 
  

Ч. Дарвин, пытаясь выяснить механизмы эволюции, предположил, что причинами появления различий между особями одного вида являются 
наследственная изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. В результате изменчивости появляются новые признаки, некоторые из 
них наследуются. В природе между особями происходит борьба за пищу, воду, свет, территорию, полового партнёра. Если новые признаки оказыва-
ются полезными для особи в определённых условиях среды и помогают выжить и оставить потомство, то они сохраняются естественным отбором и 
закрепляются в поколениях в процессе размножения. Особи с вредными признаками «отсеиваются». В результате естественного отбора возникают 
особи, обладающие новыми приспособлениями к условиям окружающей среды. Свои предположения учёный подтвердил, наблюдая за работой се-
лекционеров. Он обнаружил, что в процессе искусственного отбора человек скрещивает особей с определёнными, нужными селекционеру, признаками 
и получает разнообразные породы и сорта. 
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Все приспособления у организмов вырабатываются в конкретных условиях их среды обитания. Если условия среды меняются, приспособления 
могут утратить своё положительное значение; иными словами, они обладают относительной целесообразностью. 
  

Существует множество доказательств относительной целесообразности приспособлений: так, защита организма от одних врагов оказывается не-
эффективной, полезный в одних условиях орган становится бесполезным в других. Приведём ещё один пример: мухоловка благодаря родительскому 
инстинкту выкармливает кукушонка, вылупившегося из яйца, подброшенного в гнездо кукушкой. Она тратит свои силы на «чужака», а не на своих 
птенцов, что способствует выживанию кукушек в природе. 
 
С2. Вставьте в текст «Синтез органических веществ в растении» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые 
обозначения. Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем 
получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 
  

СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В РАСТЕНИИ 
Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде органических веществ. Эти вещества синтезируются в ходе 

___________ (А). Этот процесс протекает в клетках листа в ___________ (Б) — особых пластидах зелёного цвета. Они содержат особое вещество 
зелёного цвета — ___________ (В). Обязательным условием образования органических веществ помимо воды и углекислого газа является 
___________ (Г). 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) дыхание 2) испарение 3) лейкопласт 4) питание 

5) свет 6) фотосинтез 7) хлоропласт 8) хлорофилл 
  

A Б В Г 
    

 
2 вариант 

Задание 1.  
1. Мономер белка 
А) аминокислота;                                 Б) нуклеотид; В) моносахариды;         Г) глицерин и жирные кислоты 
2. Функции ЭПС 
А) синтез жиров;                                            Б) расщепление углеводов; 
В) расщепление белков;                                Г) транспорт веществ. 
3. Функции митохондрий 
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А) синтез жиров;                                            Б) синтез белков; В) синтез углеводов;                                Г) синтез АТФ. 
4. Вторичная структура белка 
А) цепь аминокислот;                           Б) глобула; 
В) спираль;                                             Г) несколько глобул, собранных в единый комплекс. 
5. Функции ДНК 
А) хранит генетическую информацию;   Б) доставляет аминокислоты к рибосоме; 
Г) собирает белковые молекулы;              Г) участвует в биосинтезе белка. 
6. Способны самостоятельно создавать органические вещества 
А) автотрофы;                                               Б) гетеротрофы;   В) хемотрофы. 
7. Захват молекул углекислого газа из внешней среды происходит   
А) в световую фазу фотосинтеза;                   Б) в темновую фазу фотосинтеза; 
В) под действием энергии солнечного света. 
8. Процесс, в ходе которого информация о последовательности нуклеотидов какого-либо гена ДНК «переписывается» в последовательность нуклео-
тидов и-РНК, называется 
А) трансляция;                                                 Б) транскрипция;  В) гидролиз;                           Г) фотосинтез. 
9. Митоз это 
А) половой процесс;                                        Б) прямое деление клетки; 
В) непрямое деление клетки;                          Г) образование половых клеток. 
10. Кроссинговер это 
А) спирализация хроматина;                           Б) непрямое деление клеток; 
В) образование половых клеток;    Г) обмен участками хроматид гомологичных хромосом. 
11. Генотип это совокупность 
А) генов в гаплоидном наборе хромосом;       Б) внешних признаков; 
В) генов в диплоидном наборе хромосом;       Г) внутренних признаков. 
12. Какое расщепление по фенотипу будет у гибридов второго поколения при скрещивании гомозиготных организмов, отличающихся по двум парам 
признаков 
А) 1:2:1                               Б) 1:3   В) 1:8:3:3:1                                        Г) 9:3:3:1. 
13. Сходство внешнего и внутреннего строения лежит в основе  …. критерия вида. 
А) физиологического;           Б) морфологического  В) генетического;                   Г) исторического.  
14. Первые позвоночные, освоившие сушу – стегоцефалы появились в …  
А) в ордовикский период;       Б) в силурийский период;  В) в девонский период;            Г) в юрский период.  
15. Дивергенция – это 
А) схождение признаков в процессе эволюции;         Б) расхождение признаков; 
В) объединение нескольких популяций в одну;        
Г) образование изолированной группы внутри популяции. 
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Часть В.    
В1. Установите соответствие между строением и функциями лизосом и рибосом. 
А. Образуются в Комплексе Гольджи                       1. лизосомы 
Б. Размеры около 0,8 мкм.                                           2. рибосомы 
В. Одномембранный органоид. 
Г. Состоят из РНК и белков. 
Д. Характерны только для эукариот. 
Е. Отвечают за синтез белка. 
В2. Установите соответствие между признаком и типом клеток, для которых он характерен.  
  

                            ПРИЗНАК                        ТИП КЛЕТОК 

A) отсутствует оформленное ядро 1) прокариотная 

Б) хромосомы расположены в ядре 2) эукариотная 

В) имеется аппарат Гольджи     

Г) в клетке одна кольцевая хромосома  

Д) АТФ образуется в митохондриях  

 
В3.  Расположите в правильном порядке организмы в пищевой цепи. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 
  

1) зёрна пшеницы 
2) рыжая лисица 
3) клоп вредная черепашка 
4) степной орёл 
5) обыкновенный перепел 

 
Часть С. 
С1. Используя содержание текста «Борьба за существование» и знания школьного курса биологии, ответьте на вопросы. 
  

1) В чём особенность внутривидовой борьбы за существование? 
2) Что является результатом межвидовой борьбы за существование? 
3) Каково эволюционное значение борьбы с неблагоприятными условиями окружающей среды? 
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БОРЬБА ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ 
  

Под названием борьбы за существование Ч. Дарвин ввёл в биологию сборное понятие, объединяющее различные формы взаимодействия организ-
ма со средой, которые ведут к естественному отбору организмов. Основная причина борьбы за существование – это недостаточная приспособленность 
отдельных особей к использованию ресурсов среды, например пищи, воды и света. Учёный выделял три формы борьбы за 
существование: внутривидовую, межвидовую и борьбу с физическими условиями среды. 
  

Внутривидовая борьба за существование – борьба между особями одного вида. Эта борьба наиболее ожесточённая и особенно упорная. Она со-
провождается угнетением и вытеснением менее приспособленных особей данного вида. Например, так происходит конкуренция между соснами в 
сосновом лесу за свет или самцами в борьбе за самку. В процессе борьбы организмы одного вида постоянно конкурируют за жизненное пространство, 
пищу, убежища, место для размножения. Внутривидовая борьба за существование усиливается с увеличением численности популяции и усилением 
специализации вида. 
  

Каждый вид растений, животных, грибов, бактерий в экосистеме вступает в определённые отношения с другими членами биоценоза. Межвидовая 
борьба за существование – борьба между особями различных видов. Её можно наблюдать во взаимоотношениях между хищниками и их жертвами, 
паразитами и хозяевами. Особенно упорная борьба за существование существует между организмами, которые принадлежат к близким видам: серая 
крыса вытесняет чёрную, дрозд деряба вызывает уменьшение численности певчего дрозда, а таракан пруссак (рыжий таракан) – чёрного таракана. 
  

Отношения между видами сложные, так как все виды в природных сообществах взаимосвязаны. Взаимосвязь может быть антагонистической и 
симбиотической. Так, растения не могут существовать без сожительства с некоторыми видами грибов, бактерий и животных. 
  

Борьба с неблагоприятными условиями окружающей среды проявляется в различных отрицательных воздействиях неживой природы на организ-
мы. Так, на произрастающие в пустынях растения влияет недостаток влаги, питательных веществ в почве и высокая температура воздуха. 
  

Для эволюции значение различных форм борьбы за существование неравноценно. Межвидовая борьба за существование ведёт к совершенствова-
нию одних видов по сравнению с другими. В результате такой борьбы победившие виды сохраняются, а проигравшие вымирают. Внутривидовая 
борьба за существование вызывает увеличение разнообразия у особей внутривидовых признаков, снижает напряжённость конкуренции за одинаковые 
ресурсы среды. 
 
С2.  Вставьте в текст «Этапы энергетического обмена» пропущенные термины из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 
Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в приведённую ниже таблицу. 
  

ЭТАПЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 
Энергетический обмен происходит в несколько этапов. Первый этап протекает в ___________ (А) системе животного. Он характеризуется тем, 

что сложные органические вещества расщепляются до менее сложных. 
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Второй этап протекает в ___________ (Б) и назван бескислородным этапом, так как осуществляется без участия кислорода. Другое его название — 
___________ (В). Третий этап энергетического обмена — кислородный — осуществляется непосредственно внутри ___________(Г) на кристах, где 
при участии ферментов происходит синтез АТФ. 
  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 
1) гликолиз 2) лизосома 3) митохондрия 4) кровеносная 

5) пищеварительная 6) межклеточная жидкость 7) цитоплазма клетки 8) фотолиз 
  
 
Ответы к итоговой контрольной работе для 9 класса  
Задание 1. 

Вариант 1 Вариант 2 
Б А 
А Г 
Г Г 
В В 
А А 
А А 
В Б 
В Б 
Б В 
Б Г 
Б В 
Б Г 
Б Б 
Б В 
В Б 

  
Часть В.  
 
Вариант 1. 
В1 – 111212 
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В2. Пояснение. 
Вакуоль — одномембранный органоид, содержащийся в некоторых эукариотических клетках и выполняющий различные функции (секреция, 

экскреция и хранение запасных веществ, аутофагия, автолиз и др.). 
Хлоропласты — зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот. С их помощью происходит фотосинтез. Хло-

ропласты содержат хлорофилл. У зелёных растений являются двумембранными органеллами. 
В3 Пояснение. 

Пищевая цепь (трофическая цепь, цепь питания), взаимосвязь организмов через отношения пища — потребитель (одни служат пищей для других). 
При этом происходит трансформация вещества и энергии от продуцентов (первичных производителей) через консументов (потребителей) к редуцен-
там (преобразователям мёртвой органики в неорганические вещества, усваиваемые продуцентами). 
  

Порядок следующий: 
Цветущее растение → муха → паук → жаба → сова. 

 
Вариант 2.  В1- 122122 
В2 Пояснение. 

Прокариоты, или доядерные — одноклеточные живые организмы, не обладающие (в отличие от эукариот) оформленным ядром и другими мем-
бранными органоидами, кольцевая ДНК упакована — несет наследственную информацию. 
 
В3 Пояснение. 

Пищевая цепь (трофическая цепь, цепь питания), взаимосвязь организмов через отношения пища — потребитель (одни служат пищей для других). 
При этом происходит трансформация вещества и энергии от продуцентов (первичных производителей) через консументов (потребителей) к редуцен-
там (преобразователям мёртвой органики в неорганические вещества, усваиваемые продуцентами). 
  

Зёрна пшеницы → клоп вредная черепашка → обыкновенный перепел → рыжая лисица → степной орёл. 
 
Задание 3. 
С1 Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Внутреннее стремление к совершенству через упражнения, наследование приобретённых признаков. 
2) Работы селекционеров по выведению новых пород и сортов в процессе искусственного отбора. 
3) Перелинявший на зиму заяц-беляк будет хорошо виден на фоне тёмной земли в случае отсутствия снега в декабре и на фоне тёмных стволов 

деревьев. 
С2. Пояснение. 
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Энергию, необходимую для своего существования, растения запасают в виде органических веществ. Эти вещества синтезируются в ходе ФОТО-
СИНТЕЗА (А). Этот процесс протекает в клетках листа в ХЛОРОПЛАСТАХ (Б) — особых пластидах зелёного цвета. Они содержат особое вещество 
зелёного цвета — ХЛОРОФИЛЛ (В). Обязательным условием образования органических веществ помимо воды и углекислого газа является СВЕТ (Г). 
 
Вариант 2. 
С1. Пояснение. 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Борьба между особями одного вида. 
2) Уменьшение численности одного из двух видов. 
ИЛИ 
Вытеснение одного вида другим. 
3) Борьба с неблагоприятными условиями среды приводит к отбору особей, наиболее устойчивых к данному комплексу физических условий. 

 
С2.  Пояснение. 

Энергетический обмен происходит в несколько этапов. Первый этап протекает в ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ (А) системе животного. Он характери-
зуется тем, что сложные органические вещества расщепляются до менее сложных. Второй этап протекает в ЦИТОПЛАЗМЕ КЛЕТКИ (Б) и назван 
бескислородным этапом, так как осуществляется без участия кислорода. Другое его название — ГЛИКОЛИЗ (В). Третий этап энергетического обме-
на — кислородный — осуществляется непосредственно внутри МИТОХОНДРИИ (Г) на кристах, где при участии ферментов происходит синтез АТФ. 
 
 
Критерии оценивания  
Задание 1. 
За каждое правильно выполненное задание ставится 1 балл. 
Задание 2. 
За правильное выполнение задание, без ошибок ставится 3 балла. 
За допущенную 1 ошибку ставится 2 балла, за две- 1 балл, более 2-х ошибок- 0 баллов. 
Задание 3. 
Если полностью дан ответ, то ставится 3 балла. 
80% правильно выполненной работы оценивается «5» 
70% -«4»; 60%- «3»; Ниже – «2» 
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