
 



 

Рабочая программа по  предмету «Биология» для 9 класса составлена на основе: 

 Адаптированной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития  

  Примерной программы для общеобразовательных школ, рекомендованной 

Министерством Образования Российской Федерации: Примерные программы 

по учебным предметам. Биология. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Цель обучения: ознакомление учащихся с биологическими взаимосвязями 

в природе, оптимальное развитие каждого обучающегося на основе педагогиче-

ской поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной 

учебной деятельности, развития воображения, творческого и логического мыш-

ления, умения лаконично и строго излагать мысли. 

Задачи обучения: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; че-

ловеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практиче-

ской деятельности людей; методах познания живой природы; 

развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие спо-

собности в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биоло-

гических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

овладеть умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного орга-

низма;  

использовать информацию о современных достижениях в области биоло-

гии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими при-

борами, инструментами, справочниками; 

 проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием соб-

ственного организма, биологические эксперименты; 

воспитать позитивное ценностное отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе. 

Учебный план на изучение предмета отводит 2 часа  в неделю, продолжитель-

ность изучения учебного предмета  34  учебные недели. Количество часов 

учебного плана в год определено учебным графиком МБОУ «СОШ № 5», рас-

писанием учебных занятий. В соответствии с этим продолжительность изуче-

ние предмета в 2020-2021 учебном году составляет 68  часов. 

 

 

 

Коррекционная работа 



 

Для успешности коррекционной работы и повышения качества знаний 

обучающихся необходимо соблюдать следующие принципы: 

- Принцип развития динамичности; 

- Принцип продуктивной обработки информации; 

- Принцип развития и коррекции высших психических функций; 

- Принцип конфортности. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

- Формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- Обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравни-

вать, обобщать, классифицировать, анализировать, делать  

выводы и т.д.; 

- Пробуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за рече-

вой деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его сло-

весным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного воз-

вращения к изученному материалу. 

При проведении коррекционной работы применяются следующие требо-

вания: 

а) По возможности, исключая методы принуждения, использовать прие-

мы активизации работы учащихся, такие как свободный выбор количества и 

сложности выполнения заданий, различные творческие задания; 

б) Обеспечить возможность последовательного продвижения от легкого к 

трудному с помощью разноуровневых и самостоятельных работ; 

в) Дать возможность обучающимся достигать более высоких целей обу-

чения, помогая раскрыть потенциальные возможности ребенка с помощью за-

даний на смекалку, сообразительность, заданий, требующих творческого мыш-

ления. 

При организации коррекционной работы следует исходить из возможно-

стей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обес-

печить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной за-

траты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропор-

ционально возрастающим возможностям ребенка. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



 

В результате изучения предмета «Биология» 

 Выпускник научиться:  

 - раскрывать значение биологии для понимания научной картины мира;  

- понимать значение цитологических исследований для развития биологии; 

- знать биологическое значение различных типов размножения; 

-  аргументировать, приводить доказательства формирование приспособленно-

сти организмов к среде обитания; 

- обьяснять  взаимосвязь генотипа человека и его здоровья; 

- понимать  этические аспекты развития некоторых направлений биотехноло-

гии; 

- аргументировать, приводить доказательства приспособления у организмов к 

среде обитания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- определять место биологии в системе наук, оценивать вклад различных уче-

ных в развитие науки биологии; 

- определять предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. 

- определять самовоспроизведение как всеобщее свойство живого; 

- определять главные задачи современной генетики, решать генетические зада-

чи, составлять родословную; 

- выделять основные методы изучения наследственности;  

-выделять основные методы селекции, определять главные задачи и направле-

ния современной селекции; 

- объяснять сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов, 

популяционную структуру вида; 

- выделять основные этапы в процессе возникновения и развития жизни на 

Земле; 

-определять главные задачи современной экологии; 

- проводить биологические исследования и делать выводы на основе получен-

ных результатов. 

  

Содержание учебного предмета 

Структура содержания общеобразовательного предмета  «Биология»  в 9 

классе основной школы определена следующими укрупнѐнными тематиче-

скими блоками (разделами): 

 

Раздел I. Биология в системе наук 

Биология как наука. Методы биологических исследований. 

Раздел II. Основы цитологии – науки о клетке 



 

Элементный состав клетки. Макроэлементы, микоэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль.  

Органические молекулы. Биологические полимеры — белки; структурная 

организация. Углеводы. Жиры. Нуклеиновые кислоты. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Биосинтез белков, жи-

ров и углеводов в клетке. 

Прокариотические клетки; форма и размеры. Спорообразование. Размно-

жение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клетки. Органел-

лы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, значение и 

роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро - центр управления жизнедеятель-

ностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гете-

рохроматин), ядрышко. Особенности строения растительной клетки. 

Раздел III. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. Поло-

вое размножение. Мейоз. Индивидуальное размножение. Влияние факторов 

внешней среды на онтогенез. 

Раздел IV. Основы генетики 

Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования на-

следственности. Закономерности наследования. Хромосомная теория наследст-

венности. Основные формы генетической изменчивости. 

Раздел V. Генетика человека 

Методы изучения наследственности человека. Составление родословной. 

Медико-генетическое консультирование. 

Раздел VI. Основы селекции и биотехнологии 

Методы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции. Био-

технология: достижения и перспективы развития. Метод культуры тканей. Кло-

нирование. 

Раздел VII. Эволюционное учение 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о есте-

ственном отборе. Приспособительные особенности строения, окраски тела и 

поведения животных. Забота о потомстве. Физиологические адаптации. Осо-

бенности региональной флоры и фауны. 

Вид как генетически изолированная система. Популяционная структура 

вида. Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообраз-

ность, постепенное усложнение организации. 

Раздел VIII. Возникновение и развитие жизни на Земле 



 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Развитие жизни на Земле в ар-

хейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры. 

Раздел IX. Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения 

— симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические отно-

шения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. Природные ресурсы и их использование.Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяйст-

венной деятельности человека. Проблемы рационального природопользования, 

охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и памятников 

природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты.  

 

 

 



Тематическое планирование 

Календарные 

сроки 

№ 

п/п 

Раздел Планируемые результаты Возможные виды 

деятельности обу-

чающихся 

Возможные фор-

мы контроля Освоение предметных 

знаний 

Универсальные 

учебные действия 

4.09-5.09 1-2 Биология в систе-

ме наук 

Знать: разделы биоло-

гии, методы биологи-

ческих исследований 

Уметь: использовать 

различные методы при 

изучении объектов жи-

вой природы 

Личностные: разви-

тие учебно-

познавательного 

интереса к изучае-

мому материалу 

Познавательные: 

определять понятия, 

создавать обобще-

ния, устанавливать 

аналоги, классифи-

цировать 

Регулятивные: вла-

дение основами са-

моконтроля, само-

оценки, принятия 

решений, осуществ-

ления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Коммуникативные: 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Тест, опрос, са-

мостоятельная 

работа 

11.09-12.10 3-

12 

Основы цитологии 

– науки о клетке 

Базовый уровень 

Знать: основные мето-

ды изучения клетки, 

особенности строения 

клетки эукариот и про-

кариот, функции орга-

ноидов клетки, основ-

ные положения кле-

точной теории, хими-

ческий состав клетки. 

Уметь: выявлять харак-

терные черты клеток 

бактерий, грибов, рас-

тений, животных; от-

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Тест, опрос, са-

мостоятельная 

работа 



 

личать химические со-

единения клетки по их 

свойствам. 

Повышенный уровень 

Знать: клеточный уро-

вень организации жи-

вого, обмен веществ и 

превращение энергии. 

Уметь: использовать 

методы биологической 

науки и проводить не-

сложные биологиче-

ские эксперименты для 

изучения клеток живых 

организмов 

 

владение монологи-

ческой и диалогиче-

ской речью 

 

 

 

 

 

 

18.10-18.11 13-

17 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие организ-

мов 

Знать: бесполое и по-

ловое размножение че-

ловека. Индивидуаль-

ное развитие организ-

мов 

Уметь: отличать виды 

размножения 

Личностные: фор-

мирование береж-

ного отношения к 

собственному здо-

ровью. 

Познавательные: 

формирование уме-

ния составлять со-

общения, рефераты 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Тест, опрос, са-

мостоятельная 

работа 

9.11-27.12 18-

31 

Основы генетики. 

Генетика человека 

Базовый уровень: 

Знать: сущность биоге-

Работа в парах, 

индивидуальные 

Тест, опрос, са-

мостоятельная 



 

нетического закона, 

мейоз, особенности 

индивидуального раз-

вития организмов, ос-

новные закономерно-

сти передачи наследст-

венной информации. 

Уметь: описывать ор-

ганизменный уровень 

организации живого, 

раскрывать особенно-

сти бесполого и поло-

вого размножения ор-

ганизмов. 

Регулятивные: осу-

ществление контро-

ля своей деятельно-

сти. 

Коммуникативные: 

продолжение фор-

мирования умения 

публичных выступ-

лений 

 

задания, сообще-

ния 

работа 

28.12-24.01 32-

35 

Основы селекции 

и биотехнологии 

Знать: основные мето-

ды селекции растений, 

животных и микроор-

ганизмов, особенности 

развития половых кле-

ток. 

Уметь: характеризовать 

оплодотворение и его 

биологическую роль. 

Личностные: фор-

мирование научного 

мировоззрения, 

уважения к труду 

ученых 

Познавательные: 

умение устанавли-

вать причинно-

следственные связи 

Регулятивные: уме-

ние оценивать пра-

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Тест, опрос, са-

мостоятельная 

работа 



 

вильность выполне-

ния учебной задачи  

25.01-21.02 36-

43 

Эволюционное 

учение 

Базовый уровень 

Знать: состав, строе-

ние, функции органи-

ческих веществ, вхо-

дящих в состав живого; 

Уметь: систематизиро-

вать и характеризовать 

эпохи развития жизни 

на Земле. 

Углубленный уровень 

Знать: представления о 

молекулярном уровне 

организации живого, 

особенности вирусов 

как неклеточных форм 

жизни. 

Уметь: проводить не-

сложные биологиче-

ские эксперименты для 

изучения свойств орга-

нических веществ и 

функций ферментов 

как биологических ка-

Личностные: фор-

мирование целост-

ного мировоззре-

ния. 

Познавательные: 

умение строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключе-

ния. 

Регулятивные: уме-

ние организовывать 

учебное простран-

ство. 

Коммуникативные: 

умение организовы-

вать учебное со-

трудничество. 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Тест, опрос, са-

мостоятельная 

работа 



 

тализаторов. 

22.02-8.03 44-

48 

Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле 

Базовый уровень: 

Знать: основные гипо-

тезы возникновения 

жизни на Земле, осо-

бенности антропоген-

ного воздействия на 

биосферу, основы ра-

ционального природо-

пользования, основные 

этапы развития жизни 

на Земле, взаимосвязь 

живого и неживого в 

биосфере 

Уметь: характеризовать 

биосферный уровень 

организации живого; 

объяснять средообра-

зующую деятельность 

организмов. 

Повышенный уровень 

Знать: экологические 

кризисы, развитие 

представлений о про-

исхождении жизни и 

Личностные: фор-

мирование целост-

ного мировоззре-

ния. 

Познавательные: 

умение строить ло-

гическое рассужде-

ние, умозаключе-

ния. 

Регулятивные: уме-

ние организовывать 

учебное простран-

ство. 

Коммуникативные: 

умение организовы-

вать учебное со-

трудничество. 

 

 

 

 

 

  



 

современном состоя-

нии проблемы. 

Уметь: приводить до-

казательства эволюции, 

демонстрировать зна-

ние основ экологиче-

ской грамотности. 

14.03-30.05 49-

68  

Взаимосвязи орга-

низмов и окру-

жающей среды 

Базовый уровень 

Знать: критерии вида и 

его популяционную 

структуру, экологиче-

ские факторы и усло-

вия среды, Уметь: от-

личать организмы по 

основным критериям 

вида. 

Повышенный уровень: 

Знать: развитие эволю-

ционных представле-

ний, синтетическую 

теорию эволюции. 

Уметь: использовать 

методы биологии и 

проводить несложные 

биологические экспе-

Личностные: фор-

мирование способ-

ности к саморазви-

тию и самообразо-

ванию 

Познавательные: 

умение делать вы-

воды 

Регулятивные: пла-

нирование пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

умение организовы-

вать работу в груп-

пе. 

Работа в парах, 

индивидуальные 

задания, сообще-

ния 

Тест, опрос, са-

мостоятельная 

работа 



 

рименты для изучения 

морфологического 

критерия видов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Содержание учебного предмета (поурочное планирование) 

№ Учебник Парал- 

лель 

Раздел Тема урока Кол. 

часов 

Дата 

1 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел I. Биология в системе 

наук 

Биология как наука 1 2.09 

2 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел I. Биология в системе 

наук 

Методы биологических исследований. 

Значение биологии 

1 4.09 

3 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел II. Основы цитологии – 

науки о клетке 

Цитология – наука о клетке 1 9.09 

4 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел II. Основы цитологии – 

науки о клетке 

Клеточная теория 1 11.09 

5 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел II. Основы цитологии – 

науки о клетке 

Химический состав клетки 1 16.09 

6 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел II. Основы цитологии – 

науки о клетке 

Строение клетки 1 18.09 

7 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел II. Основы цитологии – 

науки о клетке 

Особенности клеточного строения орга-

низмов. Вирусы. Терминологический дик-

тант 

1 23.09 



 

8 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел II. Основы цитологии – 

науки о клетке 

Практическая работа по теме: «Строение 

эукариотических и прокариотических кле-

ток» 

1 25.09 

9 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел II. Основы цитологии – 

науки о клетке 

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Фотосинтез 

1 30.09 

10 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел II. Основы цитологии – 

науки о клетке 

Биосинтез белков 1 2.10 

11 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел II. Основы цитологии – 

науки о клетке 

Регуляция процессов жизнедеятельности в 

клетке 

1 7.10 

12 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел II. Основы цитологии – 

науки о клетке 

Самостоятельная работа по теме: «Основы 

цитологии» 

1 9.10 

13 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел III. Размножение и ин-

дивидуальное развитие орга-

низмов 

Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение 

1 14.10 

14 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел III. Размножение и ин-

дивидуальное развитие орга-

низмов 

Митоз 1 16.10 

15 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел III. Размножение и ин-

дивидуальное развитие орга-

низмов 

Половое размножение. Мейоз 1 21.10 

16 Пасеник В.В. 9 Раздел III. Размножение и ин- Индивидуальное развитие организма 1 23.10 



 

Биология. 9 

класс 

дивидуальное развитие орга-

низмов 

17 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел III. Размножение и ин-

дивидуальное развитие орга-

низмов 

Влияние факторов внешней среды на онто-

генез 

1 28.10 

18 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IV. Основы генетики Генетика как отрасль биологической науки 1 30.10 

19 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IV. Основы генетики Методы исследования наследственности. 

Фенотип и генотип 

1 11.11 

20 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IV. Основы генетики Закономерности наследования 1 13.11 

21 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IV. Основы генетики Решение генетических задач 1 18.11 

22 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IV. Основы генетики Дигибридное скрещивание 1 20.11 

23 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IV. Основы генетики Генетика пола 1 25.11 

24 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

9 Раздел IV. Основы генетики Взаимодействие генов 1 27.11 



 

класс 

25 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IV. Основы генетики Основные формы изменчивости организ-

мов 

1 2.12 

26 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IV. Основы генетики Комбинативная изменчивость 1 4.12 

27 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IV. Основы генетики Практическая работа по теме: «Фенотипи-

ческая изменчивость» 

1 9.12 

28 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IV. Основы генетики Проверочная работа по теме: «Основы ге-

нетики» 

1 11.12 

29 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел V. Генетика человека Методы изучения наследственности чело-

века 

1 16.12 

30 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел V. Генетика человека Практическая работа: «Составление родо-

словных» 

1 18.12 

31 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел V. Генетика человека Генотип и здоровье человека 1 23.12 

32 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VI. Основы селекции и 

биотехнологии 

Основы селекции 1 25.12 



 

33 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VI. Основы селекции и 

биотехнологии 

Достижения мировой и отечественной се-

лекции 

1 13.01 

34 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VI. Основы селекции и 

биотехнологии 

Биотехнология: достижения и перспективы 

развития 

1 15.01 

35 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VI. Основы селекции и 

биотехнологии 

Урок-семинар по теме: «Искусственный 

отбор» 

1 20.01 

36 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VII. Эволюционное 

учение 

Учение об эволюции органического мира 1 22.01 

37 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VII. Эволюционное 

учение 

Вид. Критерии вида 1 27.01 

38 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VII. Эволюционное 

учение 

Популяционная структура вида 1 29.01 

39 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VII. Эволюционное 

учение 

Видообразование 1 3.02 

40 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VII. Эволюционное 

учение 

Борьба за существование и естественный 

отбор 

1 5.02 

41 Пасеник В.В. 9 Раздел VII. Эволюционное Адаптация как результат естественного от- 1 10.02 



 

Биология. 9 

класс 

учение бора 

42 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VII. Эволюционное 

учение 

Современные проблемы эволюции 1 12.02 

43 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VII. Эволюционное 

учение 

Самостоятельная работа по теме: «Эволю-

ционное учение» 

1 17.02 

44 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VIII. Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

Взгляды, гипотезы и теории о происхож-

дении жизни 

1 19.02 

45 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VIII. Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

Органический мир как результат эволюции 1 24.02 

46 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VIII. Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

История развития органического мира 1 26.02 

47 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VIII. Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

Происхождение и развитие жизни на Земле 1 3.03 

48 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел VIII. Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

Этапы развития живых организмов 1 5.03 

49 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Экология как наука 1 10.03 



 

класс 

50 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Практическая работа: «Изучение приспо-

собленности организмов к определенной 

среде обитания» 

1 12.03 

51 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Влияние экологических факторов на орга-

низмы 

1 17.03 

52 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Практическая работа: «Строение растений 

в вязи с условиями жизни» 

1 19.03 

53 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Экологическая ниша 1 31.03 

54 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Практическая работа: «Описание экологи-

ческой ниши организма» 

1 2.04 

55 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Структура популяции  1 7.04 

56 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Типы взаимодействия популяций разных 

видов 

1 9.04 

57 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Биотические отношения 1 14.04 



 

58 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Абиотические отношения 1 16.04 

59 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Нейтрализм 1 21.04 

60 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Экосистемная организация живой природы 1 23.04 

61 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Компоненты экосистем 1 28.04 

62 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Структура экосистем 1 30.04 

63 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Поток энергии и пищевые цепи 1 5.05 

64 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Искусственные экоситемы 1 7.05 

65 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Практическая работа: «Выделение пище-

вых цепей в искусственной экосистеме» 

1 12.05 

66 Пасеник В.В. 9 Раздел IX. Взаимосвязи орга- Восстановление экосистем 1 14.05 



 

Биология. 9 

класс 

низмов и окружающей среды 

67 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Контрольная работа по теме: «Общая био-

логия» 

1 19.05 

68 Пасеник В.В. 

Биология. 9 

класс 

9 Раздел IX. Взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды 

Итоговый урок по теме: «Общая биология» 1 21.05 

 

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа  

 

1 вариант 

1.Наука, изучающая клетку, называется: 

А) гистология;  

Б) физиология;   

В) цитология;  

Г) ботаника         

2.Мономером ДНК является: 

А) нуклеотид;  

Б) аминокислота;  

В) рибосома;  

Г) глицерин      

3.Третичная структура белка представляет собой 

А) линейную нить;  

Б) спираль;  

В) глобулу 

4.К неорганическим веществам клетки относятся 

А) жиры    

Б) нуклеиновые кислоты    

В) белки       

Г) вода 

5. К органоидам клетки относятся 

А) гормоны    

Б) ферменты    

В) витамины   

Г) лизосомы 

6. Совокупность химических реакций, в которых происходит распад органиче-

ских веществ с высвобождением энергии, называется: 

А) анаболизм    

Б) полиморфизм  

В) катаболизм     

Г) метаболизм 

7. Универсальным накопителем энергии является 

А) АТФ   

Б) ДНК    

В) т-РНК     

Г) и-РНК 



 

8. Какой триплет на и-РНК соответствует триплету АТЦ на ДНК 

А) ТАГ    

Б) УАГ    

В) ЦТТ      

Г) УУГ 

9. Растения по способу питания 

А) гетеротрофы   

Б) автотрофы 

В) миксотрофы 

10. Зигота имеет 

А) гаплоидный набор хромосом   

Б) диплоидный набор хромосом 

11. Соматические клетки образуются в процессе 

А) митоза    

Б) мейоза 

12. В результате мейоза образуются 

А) 2 диплоидные клетки      

Б) 4 гаплоидные клетки  

В) 2 гаплоидны клетки  

Г) 4 диплоидные клетки 

13. Способность организма передавать свои признаки потомству 

А) наследственность          

Б) изменчивость    

В) приспособленность 

14. Совокупность внешних и внутренних признаков организма называется 

А) генофонд     

Б) ген                

В) генотип   

Г) фенотип 

15. Второй закон Менделя 

А) закон независимого расщепления  

Б) закон единообразия 1 поколения  

В) закон расщепления 

16. В результате макроэволюции образуется 

А) вид   

Б) класс   

В) популяция 

17. Признаки класса Млекопитающих у человека 

А) отсутствие кожных желез    



 

Б) млечные железы                    

В) незамкнутая кровеносная система 

Г) трехкамерное сердце 

18. Какой из признаков относится к атавизмам 

А) расчленение тела на отделы     

Б) рождение человека с хвостиком   

В) дифференциация зубов 

19. Биологические факторы антропогенеза 

А) наследственность       

Б) использование огня    

В) труд  

Г) общественный образ жизни 

20. Характерные признаки европеоидной расы: 

А) плоское широкое лицо,  

Б) черный цвет кожи,  

В) узкий нос и тонкие губы,  

Г) толстые губы 

 

Заполни пропуски: 

21) 46 хромосом у человека содержится в … клетках 

22) Гаметы имеют … набор хромосом 

 

Дайте определения 

23. Биотехнология – это… 

24. Мутагенез – это… 

 

2 вариант 

1.Наука, изучающая наследственность и изменчивость организма, называется: 

А) цитология;  

Б) селекция;  

В) генетика;  

Г) гистология 

2.Мономером белка является  

А) нуклеотид;  

Б) аминокислота;  

В) рибосома;  

Г) глицерин      

3.Первичная структура белка представляет собой 

А) линейную нить;  



 

Б) спираль;  

В) глобулу 

4.К органическим веществам клетки относятся 

А) вода    

Б) соляная кислота    

В) поваренная соль   

Г) углеводы 

5. К органоидам клетки относятся 

А) гормоны    

Б) ферменты    

В) нуклеиновые кислоты   

Г) эндоплазматическая сеть 

6. Совокупность химических реакций, направленных на образование и обнов-

ление частей клетки, называется: 

А) анаболизм    

Б) полиморфизм  

В) катаболизм     

Г) метаболизм 

7. Хранителем наследственной информации является 

А) АТФ   

Б) ДНК    

В) т-РНК     

Г) и-РНК 

8. Какой триплет на и-РНК соответствует триплету ТАГ на ДНК 

А) АТЦ    

Б) ТУЦ    

В) АУЦ      

Г) АУГ 

9. Животные по способу питания 

А) гетеротрофы   

Б) автотрофы 

10.В результате оплодотворения образуется 

А) гамета;  

Б) зигота 

11.Половые клетки образуются в процессе 

А) митоза;  

Б) мейоза 

12. В результате митоза образуются 

А) 2 диплоидные клетки      



 

Б) 4 гаплоидные клетки  

В) 2 гаплоидны клетки  

Г) 4 диплоидные клетки 

13. Способность организма приобретать новые  свойства и признаки:  

А) наследственность          

Б) изменчивость    

В) приспособленность 

14. Совокупность всех генов  организма называется 

А) генофонд     

Б) ген     

В) генотип   

Г) фенотип 

15. Первый закон Менделя 

А) закон независимого расщепления  

Б) закон единообразия 1 поколения  

В) закон расщепления 

16. В результате микроэволюции образуется 

А) вид   

Б) класс   

В) семейство   

Г) тип 

17. Признаки отряда Приматов у человека: 

А) недифференцированные зубы;  

Б) трехкамерное сердце;  

В) наличие ногтей и противопоставление большого пальца;  

Г) отсутствие аппендикса 

18. Развитие на теле людей большого количества сосков – это пример 

А) ароморфоза;  

Б) атавизма;  

В) рудиментов;  

Г) регенерации 

19. Социальные факторы антропогенеза 

А) наследственность;  

Б) изменчивость;  

В) общественный образ жизни;  

Г) естественный отбор 

20. Характерные признаки монголоидной расы: 

А) плоское широкое лицо,  

Б) белый цвет кожи,  



 

В) узкий выступающий нос,  

Г) толстые губы 

 

Заполни пропуски 

21) 23 хромосомы у человека в … клетках 

22) Зародыш человека имеет … набор хромосом 

 

Дайте определения 

23) Селекция – это… 

24) Полиплоидия – это … 

 

 

 


