


1. Пояснительная записка

   Рабочая программа по биологии составлена на основе федерального
закона  от 29  декабря  2012  года №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  и  на основе федерального компонента,  утвержденного 5 марта
2004  года  приказ  №  1089,  а  также   на  основе  авторской  программы  для
основного  общего  образования  по  биологии  (базовый  уровень):
 «Природоведение.  Биология.  Экология.  5  –  11  классы:  программы  /  И.Н.
Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец». – М.: Вентана-Граф, 2010

Рабочая программа рассчитана на использование учебных пособий: 
Учебник:  Основы  общей  биологии:  учебник  для  9-го  класса

общеобразовательных учреждений. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова
Н.М. - М.: Вентана-Граф, 2005

Рабочая тетрадь: Основы общей биологии Т.А.Козлова, В.С.Кучменко -
М.: Вентана-Граф, 2012.

Основные цели  изучения курса биологии в 9 классе:  
Изучение биологии направлено на достижение следующих целей:  
• освоение  знаний о  живой  природе  и  присущих  ей

закономерностях, методах познания живой природы
• овладение умениями применять биологические знания, работать с

биологическими  приборами,  инструментами,  справочниками,  проводить
наблюдения за биологическими объектами

• развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и
творческих способностей

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственной жизни, культуры поведения в природе

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной
жизни

Задачи раздела биологии «Основы общей биологии» 
 Обучения:
создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей:
1) обеспечить  усвоение  учащимися  знаний  по  общей  биологии  в

соответствии со стандартом биологического образования       
2) добиться  понимания  школьниками  практической  значимости

биологических знаний
3) продолжить формирование у школьников общеучебных умений: 
конспектировать письменный текст и речь выступающего, точно излагать

свои  мысли  при  письменном  ответе,  выдвигать  гипотезы,  ставить  цели,
выбирать методы и средства их достижения, анализировать, обобщать и делать
выводы

 Развития:
создать  условия  для  развития  у  школьников  интеллектуальной,

эмоциональной, мотивационной и волевой сфер: особое внимание обратить на
развитие  у  девятиклассников  моторной  памяти,  критического  мышления,



продолжить  развивать  у  учеников  уверенность  в  себе,   закрепить  умение
достигать поставленной цели.        

 Воспитания: 
способствовать  воспитанию  совершенствующихся  социально-успешных

личностей  с  положительной  «Я  -  концепцией»,  продолжить  нравственное
воспитание учащихся и  развитие  коммуникативной  компетентности: умения
жить  в  обществе,  т.е.  общаться,  сотрудничать  и  уважать  окружающих;
формировать экологическое сознание школьников.

Учебные часы рабочей программы
Авторская программа И.Н.Пономарёвой рассчитана на 70 часов (2 часа в

неделю). Рабочая программа курса биологии для 9 класса также рассчитана на
70 часов (2 часа в неделю).

Уровень обучения – базовый.
Практическая часть программы
В  пояснительной  записке  к  программе  авторского  коллектива  под

руководством  И.Н.  Пономаревой  лабораторные  работы  «проводятся  в
соответствии с образовательным минимумом по выбору учителя». 

 Основная  цель  практического  раздела  программы — формирование  у
обучающихся  умений,  связанных  с  использованием  полученных  знаний,
повышения  образовательного  уровня,  расширения  кругозора  учащихся,
закрепление и совершенствование практических навыков.

Программа включает 7 лабораторных работ,  которые проводятся после
подробного  инструктажа  и  ознакомления  учащихся  с  установленными
правилами  техники  безопасности,  из  них:  4  лабораторных  урока  и  3
лабораторные работы, которые являются фрагментами уроков, не требующими
для их проведения дополнительных учебных часов. 

Нумерация  лабораторных  работ  дана  в  соответствии  с
последовательностью уроков, на которых они проводятся. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся

Требования к уровню подготовки учащихся соответствуют требованиям,
сформулированным  в  федеральном  государственном  стандарте  общего
образования  (Закон  РФ  «Об  образовании»  ст.  12,  13,  15,  32)  и  авторской
учебной программе И.Н. Пономарёвой.

В результате изучения биологии ученик должен:
знать/понимать:
• признаки  биологических  объектов: живых  организмов;  генов  и

хромосом;  клеток  и  организмов  растений,  животных,  грибов  и  бактерий;
популяций;  экосистем  и  агроэкосистем;  биосферы;  растений,  животных  и
грибов своего региона;

• сущность биологических процессов: обмена веществ  и превращения
энергии,  питания,  дыхания,  выделения,  транспорта  веществ,  роста,  развития,
размножения, наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности



организма,  раздражимости,  круговорота  веществ  и  превращения  энергии  в
экосистемах;

уметь:
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-

научной 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 его деятельности;  взаимосвязи организмов и окружающей среды;
роль  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  здоровья  человека  от  состояния  окружающей  среды;  причины
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний

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

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды
клетки

• выявлять  изменчивость организмов,  приспособления  организмов  к
среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме;

• 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  человека,  последствий  деятельности
человека  в  экосистемах,  влияние  его  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 — значение
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, ВИЧ-инфекции,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания),



3. Изменения вносимые в рабочую программу по предмету

В рабочую программу изменения не вносились

4. Календарно-тематическое планирование по Биологии в 9 классе

№
п/п

Наименование разделов и тем Количес
тво

часов

Планируе
мые сроки

(дата)

Примеч
ание

1.Введение в основы общей биологии.  1 час
1 Биология  –  наука  о  живом мире.  Общие свойства

живых  организмов.  Многообразие  форм  живых
организмов.

1 Сентябрь

2. Основы учения о клетке – 10  часов 1
2 Цитология – наука о клетке. Многообразие клеток. 1 Сентябрь
3 Химический состав клетки 1 Сентябрь
4 Белки и нуклеиновые кислоты 1 Сентябрь
5 Строение клетки 1 Сентябрь
6 Органоиды клетки и их функции 1 Сентябрь
7 Обмен веществ – основа существования клетки 1 Сентябрь
8 Биосинтез белков в живой клетке 1 Сентябрь
9 Биосинтез углеводов - фотосинтез 1 Сентябрь
10 Обеспечение клетки энергией 1 Октябрь
11 Обобщающий урок по теме: Основы учения о клетке 1 Октябрь
3.  Размножение  и  индивидуальное  развитие
организмов (онтогенез) – 5 часов
11 Типы размножения 1 Октябрь
12 Деление клетки. Митоз. 1 Октябрь

13 Образование половых клеток. Мейоз. 1 Октябрь
14 Онтогенез. 1 Октябрь
15 Зачёт  по  темам  «Основы  учения  о  клетке»  и

«Онтогенез»
1 Октябрь

4. Основы учения о наследственности и изменчивости
– 11 часов
16 Наука  генетика.  Из  истории  развития  генетики.

Основные понятия генетики
1 Октябрь

17 Генетические опыты Менделя 1 Ноябрь

18 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя 1 Ноябрь
19  Решение генетических задач 1 Ноябрь
20 Сцепленное наследование генов и кроссинговер 1 Ноябрь
21 Взаимодействие генов и их множественное действие 1 Ноябрь
22 Определение  пола  и  наследование  признаков,

сцепленных с полом
1 Ноябрь

23 Наследственная изменчивость. 1 Декабрь
24 Другие виды изменчивости 1 Декабрь
25 Наследственные болезни, сцепленные с полом 1 Декабрь
26 Зачёт  по  теме  «Основы  наследственности  и

изменчивости»
1 Декабрь



5. Основы селекции – 5 часов
27 Генетические основы селекции организмов 1 Декабрь
28 Особенности селекции растений. 1
29 Центры многообразия и происхождения культурных

растений
1 Декабрь

30 Особенности селекции животных  1 Декабрь
31 Основные направления селекции микроорганизмов 1 Декабрь
6.  Происхождение  жизни  и  развитие  органического
мира - 5 часов
32 Современные  представления  о  возникновении

жизни на Земле в истории естествознания..
1 Декабрь

33 Современные гипотезы о возникновении жизни 1 Январь
34 Значение  фотосинтеза  и  биологического

круговорота веществ в развитии жизни
1 Январь

35 Этапы развития жизни на Земле 1 Январь
36 Приспособительные черты организмов к наземному

образу жизни
1 Январь

7. Учение об эволюции - 12 часов Январь
37 Идея развития органического мира в биологии 1 Январь
38 Основные  положения  эволюционной   теории

Чарльза Дарвина об эволюции органического мира
1 Февраль

39 Движущие  силы  эволюции:  наследственность,
изменчивость, борьба за существование, отбор

1 Февраль

40 Результаты  эволюции:  многообразие  видов  и
приспособленность организмов к среде обитания

1 Февраль

41 Современные  представления  об  эволюции
органического мира

1 Февраль

42 Вид, его критерии и структура. 1 Февраль
43 Процесс образования видов -  видообразование 1 Февраль
44 Макроэволюция – результат микроэволюций 1 Февраль
45 Основные направления эволюции 1 Февраль
46 Основные закономерности биологической эволюции 1  Март

47 Влияние  человеческой  деятельности  на  процессы
эволюции  видов

1 Март

48 Зачёт по теме «Учение об эволюции» 1 Март
8. Происхождение человека - 6 часов
49 Место человека в системе органического мира 1 Март
50 Доказательства  эволюционного  происхождения

человека
1 март

51 Этапы эволюции вида. Человек разумный 1 март
52 Человеческие расы, их родство и происхождение. 1 апрель
53  Человек  как  житель  биосферы  и  его  влияние  на

природу Земли
1 апрель

54 Зачёт по теме «Антропогенез» 1 апрель
9. Основы экологии – 12 часов
55 Среды  жизни на Земле и  экологические факторы

воздействия на организмы.
1 апрель

56 Закономерности   действия  факторов  среды  на
организмы

1 апрель

57 Приспособленность  организмов  к  влиянию
факторов среды

1 апрель



58 Биотические связи в природе 1 апрель
59 Популяция  как  форма  существования  видов  в

природе
1 апрель

60 Функционирование  популяции  и  динамика  её
численности

1 май

61 Биоценоз  как  сообщество  живых  организмов  в
природе

1 май

62 Понятие о биогеоценозе, экосистеме и биосфере 1 май
63 Развитие и смена биогеоценозов 1 май
64 Основные законы устойчивости живой природы 1 май
65 Рациональное использование природы и её охрана 1 май
66 Экскурсия.  Весна  в  жизни  природы  и  оценка

состояния окружающей среды
1 май

67 Зачёт по теме «Основы экологии» 1 май
68 Заключение по курсу «Основы общей экологии» 1 май
69 Итоговая контрольная работа 1 май

5. Содержание программы учебного предмета

1. Введение в основы общей биологии - 1 час.
Биология – наука о живом мире. 
Разнообразие  и  общие  свойства  живых  организмов.  Признаки  живого:

клеточное  строение,  обмен веществ  и  превращение  энергии,  раздражимость,
гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация.

Многообразие  форм  жизни,  их  роль  в  природе.  Уровни  организации
живой природы.

Особенность региональной флоры и фауны.
2. Основы учения о клетке - 10 часов
Краткий  экскурс  в  историю  изучения  клетки.  Цитология  –  наука,

изучающая клетку. 
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. 
Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и гетеротрофы

(на  примере  строения  клеток  животных  и  растений).  Вирусы –  неклеточная
форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические вещества, их
разнообразие и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды.
Белки,  аминокислоты.  Структура и  функции белков в  клетке.  Ферменты,  их
роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения
ДНК.

Строение  клетки.  Строение  и  функции  ядра.  Строение  хромосом.
Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке.

Обмен  веществ   и  превращение  энергии  –  основа  жизнедеятельности
клетки. 

Биосинтез  белка  в  клетке.  Биосинтез  углеводов  в  клетке  (фотосинтез).
Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зелёных растений.

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие факторов
внешней среды на процессы в клетке. 



Лабораторная  работа  №  1:  Сравнение  растительной  и  животной
клеток.  Многообразие клеток.

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) –
5 часов

Типы  размножения  организмов:  половое  и  бесполое.  Вегетативное
размножение.

Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки к делению
(интерфаза), митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность  мейоза.  Особенности  половых  клеток.  Оплодотворение.
Сущность  зиготы.  Биологическая  роль  полового  и  бесполого  способов
размножения.

Онтогенез  и  его  этапы.  Эмбриональное и  постэмбриональное развитие
организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя,
курения  и  наркотиков  на  онтогенез  человека.  Экологическое  состояние
территории проживания и здоровье местного населения. 

Лабораторная работа №2:  Рассмотрение микропрепаратов делящихся
клеток.

4. Основы учения о наследственности и изменчивости - 11часов.
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: ген,

генотип,  фенотип,  наследственность,  изменчивость.  Закономерности
изменчивости организмов.

Закономерности  наследования  признаков.  Генетические  эксперименты
Г.Менделя.  Закон  единообразия  гибридов  первого  поколения.  Закон
расщепления.  Доминантные  и  рецессивные  признаки.  Гомозиготы  и
гетерозиготы.

Хромосомная  теория  наследственности.  Взаимодействие  генов  и  их
множественное  действие.  Определение  пола.  Наследование  признаков,
сцепленных с полом. Наследственные болезни человека. Значение генетики в
медицине и здравоохранении.

Закономерности  изменчивости.  Виды  изменчивости:  наследственная  и
ненаследственная.  Генотипическая  (комбинативная  и  мутационная)
изменчивость.  Модификационная  изменчивость.  Онтогенетическая
изменчивость.  Причины  изменчивости.  Опасности  загрязнения  природной
среды  мутагенами.  Основные  показатели  состояния  окружающей  среды  и
главные  экологические  проблемы  региона.  Индивидуальные  особенности
здоровья и способы предупреждения возможных заболеваний. Использование
мутаций для выведения новых форм растений. Генетически модифицированные
организмы (ГМО, трансгены). Значение ГМО.

Понятие  о  генофонде.  Понятие  о  генетическом  биоразнообразии  в
природе.

Лабораторные работы:
№3. Решение генетических задач.
№4. Изучение наследственных признаков у растений разных видов.
5.  Основы  селекции  растений,  животных  и  микроорганизмов  –  5

часов



Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции.
Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. 

Достижения  селекции  растений.  Особенности  методов  селекции
животных. Достижения селекции животных. Основные направления селекции
микроорганизмов.  Клеточная  инженерия  и  её  роль  в  микробиологической
промышленности.  Понятие  о  биотехнологии.  Культура  клеток  и  тканей
растений и животных.

6. Происхождение жизни и развитие органического мира – 5 часов
Представления  о  возникновении  жизни  на  Земле  в  истории

естествознания.  Теория  А.И.  Опарина  и  современная  теория  возникновения
жизни на Земле.

Появление первичных живых организмов.  Зарождение обмена веществ.
Возникновение  передачи  наследственности.  Предполагаемая  гетеротрофность
первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического
круговорота веществ. Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы.

 Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав
атмосферы, осадочных пород; участие в формировании первичных почв.

Этапы  развития  жизни  на  Земле.  Основные  приспособительные  черты
наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными.
Основные  черты  приспособленности  животных  к  наземному  образу  жизни.
Особенности региональной флоры и фауны.

Появление  человека.  Влияние  человеческой  деятельности  на  природу
Земли.

7. Учение об эволюции – 11 часов
Основные  положения  теории  Ч.Дарвина  об  эволюции  органического

мира. Искусственный отбор и его роль в создании новых форм. Изменчивость
организмов  в  природных  условиях.  Движущие  силы  эволюции:
наследственность,  изменчивость,  борьба  за  существование,  естественный   и
искусственный отбор. Приспособленность как результат естественного отбора.
Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – результат
эволюции. Особенности региональной флоры и фауны.

Современные  представления  об  эволюции  органического  мира,
основанные на популяционном принципе. Популяция как форма существования
вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции.

Процессы  видообразования.  Понятие  о  микроэволюции  и
макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные
направления  эволюции:  ароморфоз,  идиоадаптация,  дегенерация.  Основные
закономерности эволюции.

Влияние  деятельности  человека  на  микроэволюционные  процессы  в
популяциях.  Проблемы  исчезновения  и  сохранения  редких  видов.  Ценность
биологического  разнообразия  в  устойчивом  развитии  природы.  Научно
обоснованные  способы  проявления  заботы  о  сохранении  растительного  и
животного мира. Ответственность каждого человека за состояние окружающей
среды и устойчивость экосистем.



Лабораторная работа  №5 Изменчивость – всеобщее свойство живых
организмов.

8. Происхождение человека (антропогенез) – 6 часов
Место  человека  в  системе  органического  мира.  Человек  как  вид,  его

сходство с животными и отличия от них.
Доказательства  эволюционного  происхождения  человека  от  животных.

Морфологические  и  физиологические  отличительные  особенности  человека.
Речь  как  средство  общения  у  людей.  Биосоциальная  сущность  человека.
Взаимосвязь  социальных  и  природных  факторов  в  эволюции  человека.
Социальная и природная среда, адаптация к ней человека.

Человеческие  расы,  их родство  и  происхождение.  Человек как  единый
биологический вид. Движущие силы и этапы  эволюции человека: древнейшие,
древние и современные люди, становление Человека разумного. Человек как
житель биосферы и его влияние на природу Земли.

9. Основы экологии – 12 часов
Экология  –  наука  о  взаимосвязях  организмов  с  окружающей  средой.

Среда  –  источник  веществ,  энергии  и  информации.  Среды жизни  на  Земле:
водная, наземно-воздушная, почвенная, другие организмы как среда обитания.

Экологические  факторы  среды:  абиотические,  биотические  и
антропогенные.  Основы  закономерности  действия  факторов  среды  на
организмы.

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды
(на примере температуры и влажности): экологические группы их жизненные
формы  организмов;  суточные  и  сезонные  ритмы  жизнедеятельности
организмов. Биотические связи в природе. Экологическое биоразнообразие на
Земле и его значение. 

Основные  понятия  экологии  популяций.  Основные  характеристики
популяции; рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и
половая структура; функционирование в природе. 

Динамика  численности  популяций  в  природных  сообществах.
Биотические связи в регуляции численности.

Понятие  о  биоценозе,  биогеоценозе  и  экосистеме.  Компоненты
экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот веществ и поток
энергии  как  основа  устойчивости.  Роль  разнообразия  видов  в  устойчивости
биогеоценоза.

Развитие  и  смена  биогеоценозов.  Устойчивые  и  неустойчивые
биогеоценозы.  Понятие  о  сукцессии  как  процессе  развития  сообществ  от
неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари
или  пашни).  Разнообразие  наземных  и  водных  экосистем.  Естественные  и
искусственные  биогеоценозы.  Изменения  в  экосистемах  под  влиянием
деятельности человека. Исторические особенности развития промышленности,
сельского  и  лесного  хозяйства  Нижегородской  области,  влияние  на
окружающую природу. 

Биосфера  как  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.Вернадского  о  роли
живого  вещества  в  преобразовании  верхних  слоёв  Земли.  Биологический



круговорот  веществ  и  поток  энергии  в  биосфере.  Роль  биологического
разнообразия в устойчивом развитии биосферы.

Экология как научная основа рационального использования природы и
выхода  из  глобальных  экологических  кризисов.  Роль  биологического  и
экологического образования, роль экологической культуры человека в решении
проблемы  устойчивого  развития  природы  и  общества.  Организации  и
учреждения  Нижегородской  области  экологической  направленности.
Экологические  акции,  программы,  направленные  на  сохранение  природы
родного края и улучшения экологической ситуации. Понимание здоровья как
высшей  ценности.  Учёт  природно-климатических  особенностей
Нижегородской  области  при  организации  деятельности  по  сохранению  и
укреплению  психофизического  здоровья  человека.  Исторический  опыт  и
традиции,  обеспечивающие  сохранение  здоровья  жителей  Нижегородской
области. Основные факторы повседневной жизни, негативно воздействующие
на  здоровье;  способы  их  нейтрализации.  Биологическое  разнообразие  и  его
значение  в  жизни  нашей  планеты.  Сохранение  биоразнообразия.  Значение
биологических и экологических знаний для практической деятельности

Лабораторные работы:
№ 6. Приспособленность организмов к среде обитания
№ 7. Оценка качества окружающей среды.
Экскурсия: Весна  в  жизни  природы  и  оценка  состояния  окружающей

среды
10. Заключение – 1 час.

6. Формы и средства контроля

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня
достижений  учащихся.  Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  -
важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную,
воспитательную  и  корректирующую  функции.  В  структуре  программы
проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного
материала.  Реализация  механизма  оценки  уровня  обученности  предполагает
систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку
уровня  усвоения  знаний и  овладения  умениями и навыками,  заданными как
планируемые результаты обучения. 

Для  контроля  уровня  достижений  учащихся  используются  такие  виды
контроля  как  предварительный,  текущий,  тематический,  итоговый  контроль;
формы контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный
письменный  опрос,  самостоятельная  проверочная  работа,   тестирование,
диктант, письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ
творческих,  исследовательских  работ,  результатов  выполнения
диагностических заданий учебного пособия или рабочей тетради.

Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков
предусмотрены  уроки-зачеты,  контрольные  работы.  Курс  завершают  уроки,



позволяющие  обобщить  и  систематизировать  знания,  а  также  применить
умения, приобретенные при изучении биологии.

Для  получения  объективной  информации  о  достигнутых  учащимися
результатах  учебной  деятельности  и  степени  их  соответствия  требованиям
образовательных стандартов; установления причин повышения или снижения
уровня  достижений  учащихся,  с  целью  последующей  коррекции
образовательного  процесса,  предусмотрен  следующий  инструментарий:
мониторинг  учебных  достижений  в  рамках  уровневой  дифференциации;
использование  разнообразных  форм  контроля  при  итоговой  аттестации
учащихся,  введение  компьютерного  тестирования;  разнообразные  способы
организации оценочной деятельности учащихся. 

 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ включает в
себя 11 письменных проверочных работ,  5 зачётов и итоговую контрольную
работу;  для реализации индивидуального подхода к  учащимся используются
дидактические карточки по всем изучаемым темам.

7. Перечень учебно-методических средств обучения

Литература для учащихся:
1. Учебник:  Основы  общей  биологии:  учебник  для  9-го  класса

общеобразовательных учреждений. Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова
Н.М. - М.: Вентана-Граф, 2005

2. Киселева Э. А.  Книга для чтения по дарвинизму М., «Просвещение,
1998 г

Литература для учителя:
1. Мягкова  А.  Н.,  Комиссаров  Б.  Д.  «Методика  обучения  общей

биологии»  М., «Просвещение», 1985 год
2. Грин  Н.,  Стаут  У.,  Тейлор  Д.  «Биология  –  в  3  томах»  Москва,

«Мир», 1993 год
3. Муртазин Г.  М.  «Задачи  и  упражнения  по  общей биологии» М.,

«Просвещение», 1981 год
4. Лернер  Г.  И.  «Общая  биология:  поурочные  тесты  и  задания»

«Аквариум» ГИППВ, 2000 год
5. Быков В. Л. «Цитология и общая гистология» Санкт -

Петербург, СОТИС, 1998 год
6. Ауэрбах Ш. «Генетика» Атомиздат, 1979 год
7. Кочергин  Б.  Н.,  Кочергина  Н.  А.  «Задачи  по  молекулярной

биологии и генетике» Минск, «Народная асвета», 1982 год
8. Чернова Н. М., Былова А. М. «Экология» (М., «Просвещение», 1981

г
 Дополнительная литература:
1. Биология  6  –  11  класс.  Лабораторный  практикум.  Москва,

Республиканский мультимедиацентр, 2004 г.
2. Биология 6 – 9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий.

Москва, Кирилл и Мефодий. 2003 г.



3. Структурированный конспект по общей биологии: учебное пособие
 http://www.licey1547.ru/Kniga

4. Клеточная  биология:  атлас
 http://www.itg.uiuc.edu/technology/atlas/

5. Генетический словарь http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/glossary/ab.htm#a
6. Учебный  курс  по  общей  биологии:  электронное  пособие

http://www.informika.ru/text/database/biology/
7. Основы молекулярной биологии http://web.mit.edu/esgbio/www/

 оборудование, имеющееся в кабинете биологии по разделам
1) коллекции насекомых
2) микропрепараты
3) модели ДНК
4) таблицы по Общей биологии
5) приборы (микроскопы, лупы)

8. Перечень лабораторных и практических работ

№
урока

Наименование  лабораторной  работы  и  /  или
практической работы

Срок
проведения

Примечание

5 №1 «Сравнение растительной и животной клеток.
Многообразие клеток».

сентябрь

12 №2 «Рассмотрение  микропрепаратов  делящихся
клеток».

октябрь

19 №3  «Решение генетических задач». ноябрь
23 №4  «Изучение  наследственных  признаков  у

растений разных видов».
декабрь

24 №5  «Изменчивость  –  всеобщее  свойство  живых
организмов».

декабрь

40 №6  «Приспособленность  организмов  к  среде
обитания».

февраль

65 № 7 «Оценка качества окружающей среды». май

9. Примерный перечень контрольных работ

Проверочная работа №1
по теме «Химический состав клетки»

Вариант 1
1.    Опишите  структуры

белковой  молекулы.
2.    Что  произойдет,  если  из

клетки  исчезнут  углеводы  и

Вариант 2 
1.    Опишите  функции

анионов  и  катионов  в
растительных  и  животных
клетках.

http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fweb.mit.edu%2Fesgbio%2Fwww%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6680&ob_no=19796&oll.ob_no_to=
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=25&ob_no=6248&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fhelios.bto.ed.ac.uk%2Fbto%2Fglossary%2Fab.htm%23a
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6681&ob_no=19436&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww.itg.uiuc.edu%2Ftechnology%2Fatlas%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=6680&ob_no=19806&oll.ob_no_to=
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липиды?
3.   Какими  физическими

свойствами  и  особенностями
структуры воды можно объяснить ее
функции в  клетке?

2.   Что произойдет, если
из клетки исчезнут белки?

3.     Сравните  ДНК  и
РНК.

Проверочная работа №2
по теме «Строение клетки»

Вариант 1
1.Опишите  особенности

строения и функции митохондрий.
2.  Что  здесь  лишнее  и

почему?
• бактерии
• вирусы
• сине  -  зеленые

водоросли
3.Смоделируйте  схему

взаимодействия  трех  любых
органоидов клетки.

Вариант 2
1.Опишите  особенности

строения  и  функции  клеточного
ядра.

2.Что  здесь  лишнее  и
почему?

• митохондрии 
• хлоропласты
• лизосомы 
3.   Как  взаимосвязаны

строение  и  функции
эндоплазматической сети?

Проверочная работа № 3
по теме «Биосинтез белка»

Вариант 1
1.    Последовательность

нуклеотидов  выглядит  так:
ЦАГАААГАЦЦЦТАЦА  напишите
последовательность  аминокислот,
закодированную  этим  участком
нуклеиновой кислоты.

2.    Что  здесь  лишнее  и
почему:

• кодаза
• кодон
• полимераза
• синтетаза
3.    Что  произойдет  с

биосинтезом белка, если  из клетки
исчезнут митохондрии?

Вариант 2
1.     Последовательность

нуклеотидов  выглядит  так:
ЦАГАУГГЦАЦЦЦАГЦ  напишите
последовательность  аминокислот,
закодированную  этим  участком
нуклеиновой кислоты.

2.   Что здесь лишнее и почему:
• кодон
• триплет
• ген
• антикодон
3.  Что произойдет с биосинтезом

белка,  если из клетки исчезнет какой-
либо вид РНК?



Проверочная работа № 4
по теме «Размножение и развитие организмов»

Вариант 1.

1.  Опишите формы бесполого
размножения организмов

2.  Почему  у  животных  для
образования  гамет  необходим
мейоз?

3.Сравните  овогенез  и
сперматогенез.

Вариант 2.

1.  Опишите  основные  этапы
эмбрионального развития животных.

2. Почему партеногенез считают
половым размножением?

3. Сравните митоз и мейоз.

Проверочная работа №5
по теме «Решение задач на моногибридное скрещивание»
Вариант 1.
   У гороха высокий рост доминирует над низким. Гомозиготное растение

высокого роста опылили пыльцой гороха низкого роста. Получили 20 растений.
Гибридов  первого  поколения  самоопылили и  получили 96 растений второго
поколения.

1. Сколько  различных  типов  гамет  могут  образовать
гибриды первого поколения?                                      

                                 А) 1     Б) 2     В) 3     Г) 4
2.  Сколько  разных  генотипов  может  образоваться  во

втором  поколении?    
                                 А) 1     Б) 2     В) 3     Г) 4
3. Сколько  доминантных  гомозиготных  растений

выросло во втором поколении?                                      
                                 А) 24    Б) 48   В) 72   Г) 96
4. Сколько  во  втором  поколении  гетерозиготных

растений?                     
                                 А) 24    Б) 4     В) 72   Г) 96
5. Сколько  растений  во  втором  поколении  будут

высокого роста?     
                                 А) 24    Б) 48   В) 72   Г) 96

Вариант 2.
     У  овса  раннеспелость  доминирует  над  позднеспелостью.

Гетерозиготное раннеспелое растение скрестили с позднеспелым. Получили 28
растений.

1.Сколько  различных  типов  гамет  образуется  у  раннеспелого
родительского растения?     

         А) 1     Б) 2      В) 3      Г) 4



1. Сколько  различных  типов  гамет  образуется  у  позднеспелого
родительского растения?    

                                   А) 1      Б) 2      В) 3       Г) 4
2. Сколько гетерозиготных растений будет среди гибридов?            
                               А) 28    Б) 21    В) 14     Г) 7
3. Сколько среди гибридов будет раннеспелых растений?        
                               А) 28    Б) 21    В) 14     Г) 7
5. Сколько разных генотипов будет у гибридов?
                                    А) 1      Б) 2      В) 3       Г) 4

Вариант 3.
        У гороха гладкие семена – доминантный признак, морщинистые –

рецессивный.  При  скрещивании  двух  гомозиготных  растений  с  гладкими  и
морщинистыми семенами получено 8 растений. Все они самоопылились и во
втором поколении дали  824 семени.

1.Сколько растений первого поколения будут гетерозиготными?      
                               А) 2      Б) 4     В) 6     Г) 8
2. Сколько разных фенотипов будет в первом поколении?       
                               А) 1     Б) 2      В) 3    Г) 4
3.  Сколько  различных  типов  гамет  могут  образовать  гибриды  первого

поколения?                                    
                                     А) 1     Б)  2     В)  3     Г)  4
4.Сколько семян во втором поколении будут гетерозиготными?       
                               А) 206     Б) 412      В) 618      Г) 824
5.Сколько во втором поколении будет морщинистых семян?           
                               А) 206     Б) 412      В) 618      Г) 824

Вариант 4.
У  моркови  оранжевая  окраска  корнеплода  доминирует  над  жёлтой.

Гомозиготное  растение   с  оранжевым  корнеплодом  скрестили  с  растением,
имеющим жёлтый корнеплод. В первом поколении получили 15 растений. Их
самоопылили и во втором  поколении получили 120 растений.     

1. Сколько  различных  типов  гамет  может  образовывать
родительское растение с оранжевым корнеплодом?                           

                                    А) 1            Б) 2         В) 3         Г) 4
2. Сколько растений с жёлтым корнеплодом вырастет во втором 
      поколении?    
                                    А) 120       Б) 90        В) 60       Г) 30

     3.  Сколько во втором поколении будет гетерозиготных растений?       
                                         А) 120        Б) 90        В) 60      Г) 30
4.   Сколько  доминантных  гомозиготных  растений  будет  во  втором

поколении?     
                                   А) 120       Б) 90        В) 60      Г) 30



4. Сколько  растений  из  второго  поколения  будет  с  оранжевым
корнеплодом? 

                                   А) 120       Б) 90        В) 60      Г) 30

Вариант 5.
      У  томатов  красная  окраска  плодов  доминирует  над  жёлтой.

Гетерозиготное  растение  с  красными  плодами  опылили  пыльцой
жёлтоплодного растения. Получили 100 гибридов.

1.Сколько  различных  типов  гамет  может  образовать  красноплодное
родительское растение?       

                            А) 1     Б) 2       В) 3      Г) 4
1. Сколько  различных  типов  гамет  образуется  у

жёлтоплодного   родителя?           
                            А) 1     Б) 2       В) 3       Г) 4
3.  Сколько разных генотипов будет у гибридов?
                                 А) 1     Б) 2       В) 3       Г) 4
4.  Сколько среди гибридов будет желтоплодных растений?        
                           А) 100    Б) 75     В) 50     Г) 25
5.Сколько  гетерозиготных растений будет среди гибридов?      
                           А) 100    Б) 75     В) 50     Г) 25
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Проверочная работа №6
по теме «Решение задач на дигибридное скрещивание»

Вариант 1.
   У гороха высокий рост доминирует над карликовым, гладкая форма

семян – над морщинистой. Гомозиготное высокое растение с морщинистыми
семенами скрестили с гетерозиготным растением, имеющим гладкие семена и
карликовый рост. Получили 640 растений.

1. Сколько  будет  среди  гибридов  высоких  растений  с
гладкими семенами?  



                                А) нет     Б) 160     В) 640     Г) 320
2. Сколько  разных  типов  гамет  может  образовать

родительское растение с гладкими семенами и карликовым ростом?   
                               А) 1         Б) 2          В) 3       Г) 4
3. Сколько  среди  гибридов  будет  низкорослых  растений  с

гладкими семенами?      
                               А) 320     Б) 640      В) 160   Г) нет
4. Сколько разных генотипов будет у гибридов?
                                     А) 1        Б) 2          В) 3       Г) 4
     5. Сколько гибридных растений будет высокого роста?
                                     А) 160     Б) нет     В) 640      Г) 320       

Вариант 2.
     У  кур  оперённые  ноги  доминируют  над  неоперёнными,  а

гороховидный  гребень  –  над  простым.  Скрестили  дигетерозиготных   кур  и
гомозиготных петухов с простыми гребнями и оперёнными ногами. Получили
192 цыплёнка.

1. Сколько типов гамет образует курица?
                                   А) 1     Б) 2     В) 3     Г) 4
2. Сколько разных генотипов будет у цыплят?
                              А) 1     Б) 2     В) 4     Г)16
3. Сколько цыплят будут с оперёнными ногами?
                                   А) 192     Б) 144     В) 96     Г) 48
4. Сколько цыплят будет с оперёнными ногами и простыми

гребнями?  
                              А) 192     Б) 144     В) 96     Г) 48
5. Сколько разных фенотипов будет у гибридов?
                              А) 1        Б) 2      В) 3      Г) 4

Вариант 3.
   У кур укороченные ноги доминируют  над нормальными, а гребень

розовидной формы – над простым. В результате скрещивания гетерозиготной
по этим признакам курицы и петуха с нормальными ногами и простым гребнем
получено 80 цыплят.

1. Сколько разных типов гамет может образовать курица?   
                              А) 1     Б) 2     В) 3      Г) 4
2. Сколько разных типов гамет может образоваться у петуха?      
                             А) 1      Б) 2     В) 3      Г) 4
3. Сколько различных генотипов будет у гибридов?
                                  А) 4      Б) 8     В) 12    Г) 16
4. Сколько цыплят будет с нормальными ногами и простым гребнем?
                             А) 80    Б) 60    В) 40     Г) 20
5. Сколько цыплят будет с розовидными гребнями?
                            А) 80     Б) 60    В) 40     Г) 20



Вариант 4.
         У коров комолость (безрогость) доминирует над рогатостью, а

чёрная  масть  –  над  рыжей.  Чистопородного  комолого  быка  чёрной  масти
скрестили с дигетерозиготными коровами. Получили 64 телёнка.

1. Сколько разных типов гамет образует бык?
                            А) 1       Б) 2       В) 3        Г) 4
2. Сколько разных типов гамет образует корова?
                                 А) 1       Б) 2        В) 3       Г) 4
3. Сколько  различных  фенотипов  образуется  при  этом

скрещивании?     
                           А) 1        Б) 4        В) 8       Г) 16
4. Сколько различных генотипов будет у телят?
                           А) 1        Б) 2        В) 3       Г) 4
5. Сколько будет комолых чёрных дигетерозиготных телят?
                           А) 64      Б) 48       В) 32      Г) 16

Вариант 5.
   У кроликов чёрная масть доминирует над белой, а длинная шерсть – над

короткой. Дигетерозиготного кролика скрестили с белыми короткошерстными
крольчихами. Получили 56 крольчат.

1. Сколько  разных  типов  гамет  может  образовать
крольчиха?           

                           А) 1      Б) 2       В) 3       Г) 4
2. Сколько разных типов гамет может образовать кролик?    
                           А) 1      Б) 2       В) 3       Г) 4
3. Сколько разных генотипов может быть у крольчат?
                                А) 16    Б) 8       В) 4       Г) 1
4. Сколько фенотипов будет у крольчат?
                                А) 16    Б) 8       В) 4       Г) 1
5. Сколько крольчат будут с длинной шерстью белого цвета?
                          А) 56    Б) 42     В) 28      Г) 14
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Проверочная работа № 7
по теме «Изменчивость»

Вариант 1
1.  Приведите  не  менее  5

классификаций мутаций.
2.  Объясните,  как  влияют

соматические  мутации  на
здоровье людей?

3.  Почему  многие  генные
мутации  проявляются
фенотипически  через  много
поколений?

Вариант 2
1.  Назовите  основные  группы

мутагенных  факторов  и  приведите
примеры мутагенов из каждой группы.

2.  Объясните  роль
генотипической  изменчивости  в
природе

3.  Почему  нельзя  в  условиях
улучшения  кормления  превратить
короткошерстных  кошек  в
длинношерстных?

Проверочная работа № 8
по теме «Методы селекции»

Вариант 1
1.  Какие  особенности

характерны  для  гетерозисных
организмов?

2.   Сравните  методы
селекционной работы  с растениями
и животными.

3.   Почему  селекционеры
стремятся  получить  растения  –
полиплоиды?

Вариант 2
1.  Охарактеризуйте

положительные  и  отрицательные
стороны инбридинга у животных.

2.   Сравните  генную  и
клеточную инженерию.

3.   Почему  гибриды
различных видов стерильны?

Проверочная работа № 9
по теме «Развитие жизни на Земле»

Вариант 1
1.  Какие  события,

произошедшие  в  Архее  и
Протерозое,  можно  отнести  к
ароморфозам?

2.  С  чем  связано
возникновение  и  расцвет
покрытосеменных растений?

Вариант 2
1.  Какие  события,

произошедшие  в  Мезозое  и
Кайонозое,  можно  отнести  к
идиоадаптациям?

2.  Чем  можно  объяснить
господство  голосеменных



3.  Утверждение,  что  жизнь
возникла  абиогенным  путем,
косвенно  подтверждает  теорию
самозарождения.  Может  эта  теория
быть справедливой? 

растений в Юрском периоде?

3.  Почему  утрата   зубов
птицами  не  привела  к
биологическому регрессу?

Проверочная работа №10
по теме «Эволюционное учение»

Вариант 1
1.  В  чем  заключается

причина  появления  у  вредителей
сельского  хозяйства  устойчивости
к ядохимикатам?

2.  Сравните  2  формы
естественного  отбора:
стабилизирующий и движущий.

3.  Почему  биологические
виды  существуют  в  форме
популяций?

Вариант 2
1.  В  чем  преимущества

теории  Ч.  Дарвина  перед
теорией Ж. Б. Ламарка?

2.  Сравните  механизмы
основных  путей
видообразования.

3. Почему одни животные
имеют  яркую
предупреждающую  окраску,  а
другие  –  наоборот  –
покровительственную?

Проверочная работа № 11
 по теме «Основы экологии»

Вариант 1
1.  Приведите  примеры

биотических взаимоотношений, которые
существуют на вашей даче.

2.  Сравните  понятия  «жизненная
форма» и «экологическая группа» 

3.  Почему   при  увеличении
видового  разнообразия  уменьшается
вероятность  вспышек  увеличения
численности   отдельных  видов  в
биогеоценозе?

Вариант 2
1.  Какие  приспособления  к

недостатку  воды  развиты  у  растений  и
животных?

2.  Сравните хищничество и 
    паразитизм.

3.  Почему  агроценоз  нельзя
считать саморегулирующейся системой?
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