
  



 

2. Пояснительная записка 

В 9 классе обучаются интегрировано ученики с ЗПР. Особенности изучения каждой темы для него отражены в 

отдельной колонке календарно-тематического планирования. Работа с этим учащимся происходит 

дифференцированно с применением следующих методических приемов: 

 - поэтапное разъяснение выполнения заданий; 

- близость к учащимся во время объяснения задания;  

- перемена видов деятельности и подготовка учащихся к перемене видов деятельности; 

 - предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

- упрощенные задания в классе и дома;  

- предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.  

- использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

 - использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями. 

 -разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

Адаптированная рабочая программа по биологиидля учащихся 9-х классов с ЗПР составлена на основе следующих 

нормативноправовых документов: 

1.Федеральный закон РФ «ОБ образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего,основного общего и 

среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 

3.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

4.Планируемые результаты основного общего образования; 

5.Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие/ сост. Г.М. Пальдяева. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 382 с. 

6.Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования. 

7.Адаптированная рабочая учебная программа курса «Биология» 9 класс составлена на основе рабочей программы по 

биологии к УМК В.В. Пасечника:  Рабочая программа по биологии. 9 класс/ Сост. С.Н. Шестакова. – М.: ВАКО, 2017. 

– 64с. 



 

8.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

9.СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

10. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и 

дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

11.На базе ООП ООО с учетом АОП и в соответствии с психофизическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

12.Положение «О текущем контроле и нормах оценки обучающихся с ОВЗ»; 

13. Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника»; 

14. Индивидуальный учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский  на 2018-2019 учебный год. 

15. Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

Цели биологического образования основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных 

программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и определяются 

социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом информационных 

перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объемы и способы получения 

информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). Наиболее продуктивными с точки 

зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 



 

учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы:приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

здоровья своего и других людей; экологическое сознание;  

- воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе;  

- познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 

исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и 

эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Реализация поставленных целей достигается через достижение следующих образовательных задач: 

9 класс 

- знакомство учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биология; 

- формирование экологической культуры личности и обучение биологическому языку; 

- формирование умения использовать источники информации; 

- сформировать знания об уровнях организации живой природы, о растительной и животной клетке, о биосфере, о 

виде и популяции; 

- сформировать правильные представления об обменных процессах, протекающих в организме человека, животных 

и растений. 

Воспитательные задачи: 

1. формирование уважительного отношения к учителю и окружающим; 

2. формирование представлений о важности биологической науки для общества; 

3. развитие познавательных способностей учащихся, воспитание потребности испытывать радость от общения с 

окружающей природой. 

4. содействовать патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 



 

5. содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром профессий, распространенных в 

нашем регионе. 

Основными коррекционно-развивающими задачами курса являются: 

1. приучение учащихся проверять правильность собственных действий (следить за собственной речью, 

перечитывать прочитанное); 

2. воспитывать целенаправленность внимания; 

3. развивать быструю переключаемость внимания; 

4. развивать силу внимания (не замечать посторонних раздражителей); 

5. формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и самооценке, потребность занимать достойное 

место среди людей; 

6. формировать адекватный уровень притязаний; 

7.совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения; 

8. работать над увеличением памяти; 

9. развивать зрительную память; 

10. совершенствовать перенос опыта, умение воспроизводить знания в новых условиях; 

11. совершенствовать точность восприятия словесного материала (правильность формулировок, умение давать 

краткий ответ); 

12. формировать коммуникативную функцию речи (речь, как средство общения); 

13. расширять активный словарь; 

14. совершенствовать грамматический строй речи; 

15. развивать импрессивную сторону речи; 

16. развивать экспрессивную сторону речи; 

17. учить различным видам рассказа: краткий, полный, выборочный; 

18. учить выделять главное, существенное; 

19. развивать умение группировать предметы; 

20. учить выделять из общего частное; 

21. развивать умение понимать связь событий, строить последовательно умозаключения; 

22. учить обобщать и анализировать; 

23. учить строить умозаключение; 



 

24. воспитывать самостоятельность в принятии решений. 

3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Содержание курса биологии 

представляет собой первую ступень конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания 

общего образования. Тематическое планирование — это следующая ступень конкретизации содержания образования 

по биологии. Оно даёт представление об основных видах учебной деятельности в процессе освоения курса биологии в 

основной школе. В примерном тематическом планировании указано число часов, отводимых на изучение каждого 

раздела. В программе соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования, в 

том числе и в использовании основных видов учебной деятельности обучающихся. Программа конкретизирует 

содержание предметных тем, перечисленных в образовательном стандарте, рекомендует последовательность их 

изучения и приводит примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. В программе 

особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. Построение учебного содержания 

курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного 

подходов. Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о 

человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 

уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  



 

4. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Биология» обозначена как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов, 2 часа в 

неделю, 34 учебные недели. Изменения в авторскую программу не внесены. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты обучения 

- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку;  

- осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь разрушительная деятельность 

человека и проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  

- умение реализовывать теоретические познания вповседневной жизни;  

- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии;  

- признание права каждого на собственное мнение;  

- умение отстаивать свою точку зрения;  

- критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия. 

Метапредметные результаты обучения. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять понятия, формируемые в процессе изучения темы;   

- классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации;   

- самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную структуру будущего 

самостоятельного исследования;   

- при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы действий в рамках 

предложенных условий и требований и соотносить свои действия с планируемыми результатами;   

- формулировать выводы;   

- устанавливать причинно-следственные связи между  событиями, явлениями;   

- применять модели и схемы для решения учебных ипознавательных задач;   

- владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по результатам чтения; 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;  

- использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке сообщений, мультимедийных 

презентаций;  



 

- демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать: 

- свойства живого; 

- методы исследования в биологии;  

- значение биологических знаний в современной жизни; профессии, связанные с биологией;  

- уровни организации живой природы; 

- состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого;  

- представления о молекулярном уровне организации живого;  

- особенности вирусов как неклеточных форм жизни; 

- сущность биогенетического закона;  

- мейоз;  

- особенности индивидуального развития организма; 

- основные закономерности передачи наследственной информации;  

- закономерности изменчивости;  

- основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов;  

- особенности развития половых клеток; 

- критерии вида и его популяционную структуру;  

- экологические факторы и условия среды;  

- основные положения теории эволюции Ч. Дарвина;   

- движущие силы эволюции;   

- пути достижения биологического прогресса;   

- популяционно-видовой уровень организации живого;   

- развитие эволюционных представлений;  

- синтетическую теорию эволюции; 

- определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»;   

- структуру разных сообществ;  

- процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой; 

- основные гипотезы возникновения жизни на Земле;  



 

- особенности антропогенного воздействия на биосферу;  

- основы рационального природопользования;  

- основные этапы развития жизни на Земле;  

- взаимосвязи живого и неживого в биосфере;  

- круговороты веществ в биосфере;  

- этапы эволюции биосферы;  

- экологические кризисы;  

- развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы;   

- значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

- проводить несложные биологические экспериментыдля изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов; 

- описывать организменный уровень организации живого; раскрывать особенности бесполого и полового 

размножения организмов; 

- характеризовать оплодотворение и его биологическую роль; 

- использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические эксперименты для изучения 

морфологического критерия видов; 

- выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов;   

- характеризовать роли продуцентов,консументов,  редуцентов; 

- характеризовать биосферный уровень организации живого;  

- рассказывать о средообразующей  деятельности организмов;  

- приводить доказательства эволюции демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать 

последствия деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека;  

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих;  

- осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных. 

6. Содержание учебного предмета, курса. 



 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, 

давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать 

в диалог и т. д. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, созданных 

коллективом авторов под руководством В. В. Пасечника. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебное содержание курса биологии включает: 

Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1ч в неделю (5 класс); 

Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю (6 класс); 

Животные. 70 ч, 2 ч в неделю (7 класс); 

Человек. 70 ч, 2 ч в неделю (8 класс); 

Введение в общую биологию. 70 ч, 2 ч в неделю (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного материала с постепенным усложнением 

уровня его изложения в соответствии с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Биология. Введение в общую биологию. 9 класс  (70 ч, 2 ч в неделю) 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с 

биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Свойства живого. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация: Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и функции органических 



 

веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические со- 

единения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация: Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам органических 

веществ. 

Лабораторные и практические работы: Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка — структурная и функциональная единица 

жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки и его 

постоянство. Строение клетки. Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. 

Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, 

мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация: Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-аппликации, 

иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых 

клетках. 

Лабораторные и практические работы: Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной информации. Генетическая  

непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация: Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы: Выявление изменчивости организмов. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных представлений. Популяция — 

элементарная единица эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. Экология как наука. Экологические 

факторы и условия среды. Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов — микроэволюция. Макроэволюция. 



 

Демонстрация: Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и животные. Гербарии и 

коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного 

отбора. 

Лабораторные и практические работы: Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия: Причины многообразия видов в природе. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, 

поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация: Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели экосистем. 

Экскурсия: Биогеоценоз. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические 

кризисы. Основы рационального природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории 

о происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация: Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты позвоночных 

животных. 

Лабораторные и практические работы: Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия:  В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Резервное время — 5 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 
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Раздел 1. Введение (3 часа) 

1 
04.09 

05.09. 

Биология – наука о 

живой природе. 
1 

1.1 

1.2 

3.4 

Биология – наука о живой 

природе. Значение 

биологических знаний в 

современном жизни. 

Профессии, связанные с 

биологией. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

 

ЛУУД: 
познавательный 

интерес к 

естественным наукам; 

понимание 

многообразия и 

единства живой 

природы на основании 

знаний о признаках 

живого. 

ПУУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, отделять 



 

главное от второ-

степенного; умение 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять конспект 

урока в тетради. 

РУУД: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для ее 

достижения. 

КУУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух. 

2 
07.09 

07.09 

Методы 

исследования в 

биологии. 

1 

1.1 

1.2 

3.4 

Понятие о науке. Методы 

научного познания. Этапы 

научного исследования. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД:умение 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем 

и извлечения 

жизненных уроков. 

ПУУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 



 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

второстепенного, 

определять критерии 

для характеристики 

природных объектов. 

РУУД:  умение 

определять цель 

работы, планировать 

этапы ее выполнения 

и оценивать 

полученные 

результаты. 

КУУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

3 
11.09 

12.09 

Сущность жизни и 

свойства живого. 
1 

1.1 

1.2 

3.4 

Сущность понятия 

«жизнь». Свойства живого. 

Уровни организации живой 

природы. 

Учить различным видам 

рассказа: краткий, 

полный, выборочный. 

Устный опрос 

ЛУУД:осознавать 

свои интересы, 

находить и изучать в 

учебниках материал 

(из максимума), 

имеющий отношение 

к своим интересам.  

ПУУД: умение, 

сравнивать, 



 

классифицировать и 

обобщать понятия. 

РУУД:умение 

определять цель 

работы, планировать 

этапы ее выполнения 

и оценивать 

полученные 

результаты.  

КУУД: отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить аргументы, 

подтверждая их 

фактами; учится 

критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

Раздел 2. Молекулярный уровень (10 часов) 

4 
14.09 

14.09 

Молекулярный 

уровень: общая 

характеристика. 

1 
2.1-

2.7 

Общая характеристика 

молекулярного уровня 

организации живого. 

Органические вещества: 

белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы, липиды 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: умение 

использовать свои 

взгляды на мир для 

объяснения различных 

ситуаций, решения 

возникающих проблем 



 

(жиры). Биополимеры. 

Мономеры. 

Расширять активный 

словарь. 

и извлечения 

жизненных уроков; 

учиться признавать 

противоречивость и 

незавершенность 

своих взглядов на мир, 

возможность их 

изменения. 

ПУУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

второстепенного, 

определять критерии 

для характеристики 

природных объектов. 

РУУД:умение 

определять цель 

работы, планировать 

этапы ее выполнения 

и оценивать 

полученные 

результаты.  

КУУД: умение 

воспринимать 



 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

5 
18.09 

19.09 
Углеводы. 1 

2.1-

2.7 

Углеводы. Углеводы, или 

сахариды. Моносахариды. 

Дисахариды. 

Полисахариды. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД:осознание и 

осмысление  

информации о 

характерных 

особенностях 

углеводов; оценивание 

результатов 

деятельности 

ПУУД:умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

объектов.  

РУУД:  умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя; развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа.  

КУУД:умение 

слушать и задавать 

вопросы учителю и 

одноклассникам. 



 

6 
21.09 

21.09 
Липиды. 1 

2.1-

2.7 

Липиды. Жиры. Гормоны. 

Функции липидов: 

энергетическая, 

запасающая, защитная, 

строительная, 

регуляторная. 

Учить выделять из 

общего частное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: осознание и 

осмысление  

информации о 

характерных 

особенностях 

липидов; оценивание 

результатов 

деятельности. 

ПУУД: умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

объектов.  

РУУД:  умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя; развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

КУУД:умение 

слушать и  задавать 

вопросы учителю и 

одноклассникам. 

7 
25.09 

26.09 

Состав и строение 

белков. 
1 

2.1-

2.7 

Состав и строение белков. 

Белки, или протеины. 

Простые и сложные белки. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

ЛУУД:осмысливают 

тему урока; осознают 

и осмысливают  



 

Аминокислоты. 

Полипептид. Первичная, 

вторичная, третичная и 

четвертичная структуры 

белков. Денатурация 

белков. 

Расширять активный 

словарь. 

использованием 

дидактических 

пособий. 

информацию о 

характерных 

особенностях белков. 

ПУУД: умение давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

РУУД:  умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя; развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

КУУД: умение 

слушать и задавать 

вопросы учителю и 

одноклассникам. 

8 
28.09 

28.09 
Функции белков. 1 

2.1-

2.7 

Функции белков: 

строительная, 

двигательная, 

транспортная, защитная, 

регуляторная, сигнальная, 

энергетическая, 

каталитическая. 

Учить выделять главное, 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД:осмысливают 

тему урока; осознают 

и осмысливают  

информацию о 

характерных 

особенностях белков. 

ПУУД: умение давать 

определения 



 

существенное. понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 

классификации 

объектов. 

РУУД: умение 

организовать 

выполнение заданий 

учителя; развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

КУУД:умение 

слушать и задавать 

вопросы учителю и 

одноклассникам. 

9 
02.10 

03.10 

Нуклеиновые 

кислоты. 
1 

2.1-

2.7 

Нуклеиновые кислоты. 

Дезоксирибонуклеиновая 

кислота, или ДНК. 

Рибонуклеиновая кислота, 

или РНК. Азотистые 

основания: аденин, гуанин, 

цитозин, тимин, урацил. 

Комплементарность. 

Транспортная РНК (тРНК). 

Рибосомальная РНК 

(рРНК). Информационная 

РНК (иРНК). Нуклеотид. 

Двойная спираль ДНК. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: осознание 

единства живой 

природы на основе 

знаний о  

нуклеиновых 

кислотах. 

ПУУД: 

осуществление поиска 

и отбора необходимой 

информации. 

РУУД:  определение 

цели работы. 

КУУД: умение 



 

Расширять активный 

словарь. 

задавать вопросы и 

выражать свои мысли. 

10 
05.10 

05.10 

АТФ и другие 

органические 

соединения. 

1 
2.1-

2.7 

Аденозинтрифосфат 

(АТФ). Аденозиндифосфат 

(АДФ). 

Аденозинмонофосфат 

(АМФ). Макроэргическая 

связь. Витамины 

жирорастворимые и 

водорастворимые. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: оценивание 

результатов 

деятельности. 

ПУУД:умение 

анализировать 

полученные знания, 

выделять главное, 

второстепенное. 

РУУД:  умение 

корректировать свои 

знания; оценивать 

собственные 

результаты. 

КУУД: умение 

выражать в ответах 

свои мысли в устной 

форме. 

11 
09.10 

10.10 

Биологические 

катализаторы. 
1 

2.1-

2.7 

Понятие о катализаторах. 

Биологические 

катализаторы. Фермент. 

Кофермент. Активный 

центр фермента. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД:осознание и 

осмысливание  

информации о 

характерных 

особенностях 

катализаторов. 

ПУУД: умение 

анализировать 

полученные знания, 

выделять главное, 



 

второстепенное. 

РУУД:  умение 

корректировать свои 

знания. 

КУУД: 

взаимооценка; умение 

выражать в ответах 

свои мысли. 

12 
15.10 

15.10 
Вирусы. 1 

2.1-

2.7 

Вирусы. Капсид. 

Самосборка вирусных 

частиц. Цикл развития 

вируса. 

Развитие словесно-

логического мышления. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД:осознание и 

осмысление  

информации о 

характерных 

особенностях вирусов; 

умение оценивать 

результаты 

деятельности.  

ПУУД: умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять 

смысловое чтение, 

отделять главное от 

второстепенного, 

определять критерии 

для характеристики 

природных объектов. 

РУУД:  умение 



 

определять цель 

работы, планировать 

этапы ее выполнения 

и оценивать 

полученные 

результаты. 

КУУД: умение 

воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

13 
16.10 

17.10 

Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Молекулярный 

уровень организации 

живой природы». 

1 
2.1-

2.7 

Понятия  по теме 

«Молекулярный уровень 

организации живой 

природы». Учить 

обобщать и 

анализировать. 

Систематизация и 

обобщение 

понятий раздела. 

Контроль знаний. 

Умение применять 

полученные на уроке 

знания на практике и 

работать с 

дидактическими 

материалами. 

Раздел 3. Клеточный уровень (15 часов) 

14 
19.10 

19.10 

Клеточный уровень: 

общая 

характеристика. 

1 
2.1-

2.7 

Общая характеристика 

клеточного уровня 

организации живого. 

Клетка – структурная и 

функциональная единица 

жизни. Химический состав 

клетки. Методы изучения 

клетки. Основные 

положения клеточной 

теории. 

Развитие основных 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: умение 

осмысливать 

значимость данной 

темы; умение 

использовать свои 

взгляды для решения 

проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

ПУУД: умение 

находить нужную 

информацию. 



 

мыслительных операций 

(анализ, синтез, 

сравнение, обобщение). 

 

РУУД:умение 

выбирать 

самостоятельные 

средства достижения 

цели. 

КУУД: умение 

корректировать свои  

знания, 

взаимооценивать  друг 

друга. 

15 
23.10 

24.10 

Общие сведения о 

клетках. Клеточная 

мембрана. 

1 
2.1-

2.7 

Общие сведения о 

строении клеток. 

Цитоплазма. Ядро. 

Органоиды. Мембрана. 

Клеточная мембрана. 

Фагоцитоз. Пиноцитоз. 

Уметь выделять главное 

в воспринимаемом 

учебном материале. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: осмысление 

единой природной 

целостности. 

ПУУД: умение 

анализировать 

полученные знания и 

дифференцировать 

полученные знания. 

РУУД: 

умениеопределять 

цель работы и 

корректировать 

знания. 

КУУД: умение 

корректировать свои  

знания, 

взаимооценивать  друг 

друга - выражают свои 

мысли. 



 

16 
26.10 

26.10 
Ядро. 1 

2.1-

2.7 

Ядро, его строение и 

функции в клетке. 

Прокариоты. Эукариоты. 

Хромосомный набор 

клетки. 

Уметь выделять главное 

в воспринимаемом 

учебном материале. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД:осмысление 

единой природной 

целостности.  

ПУУД: умение 

анализировать 

полученные знания и 

дифференцировать 

полученные знания. 

РУУД:  умение 

определять цель 

работы и 

корректировать 

знания. 

КУУД:  умение 

корректировать свои  

знания, 

взаимооценивать  друг 

друга - выражают свои 

мысли. 

17 
30.10 

31.10 

Эндоплазматическая 

сеть. Рибосомы. 

Комплекс Гольджи. 

1 
2.1-

2.7 

Эндоплазматическая сеть. 

Рибосомы. Комплекс 

Гольджи. 

Уметь выделять главное 

в воспринимаемом 

учебном материале. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: умение 

осмысливать единую 

природную 

целостность. 

ПУУД: умение 

анализировать 

полученные знания и 

дифференцировать 

полученные знания; 

умеют выражать свои 



 

мысли. 

РУУД:  умение 

определять цель 

работы и 

корректировать 

знания. 

КУУД: умение 

работать в группах, 

обсуждать. 

18 
02.11 

02.11 

Лизосомы. 

Митохондрии. 

Пластиды. 

1 
2.1-

2.7 

Лизосомы. Митохондрии. 

Кристы. Пластиды: 

лейкопласты, хлоропласты, 

хромопласты. Граны. 

Уметь выделять главное 

в воспринимаемом 

учебном материале. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: умение 

осмыслить единую 

природную 

целостность.  

ПУУД: умение 

анализировать 

полученные знания и 

дифференцировать 

полученные знания. 

- выражать свои 

мысли. 

РУУД:  умение 

определять цель 

работы и 

корректировать 

знания. 

КУУД:умение 

высказывать свою 

точку зрения. 

19 06.11 Клеточный центр. 1 2.1- Клеточный центр. Устный опрос и ЛУУД:осмысление 



 

06.11 Органоиды 

движения. 

Клеточные 

включения. 

2.7 Цитоскелет. 

Микротрубочки. 

Центриоли. Веретено 

деления. Реснички. 

Жгутики. Клеточные 

включения. 

Уметь выделять главное 

в воспринимаемом 

учебном материале. 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

единой природной 

целостности.  

ПУУД: умение 

анализировать 

полученные знания и 

дифференцировать 

полученные знания, 

выражать свои мысли. 

РУУД:  умение 

определять цель 

работы и 

корректировать 

знания. 

КУУД: умение 

высказывать свою 

точку зрения. 

20 
09.11 

07.11 

Особенности 

строения клеток 

эукариот и 

прокариот. 

1 
2.1-

2.7 

Прокариоты. Эукариоты. 

Анаэробы. Споры. 

Черты сходства и различия 

клеток прокариот и 

эукариот. 

Развитие речи, умения 

использовать при 

пересказе 

соответствующую 

терминологию. 

Работа по 

инструктивной 

карте 

ЛУУД:осмысливают 

единую природную 

целостность.  

ПУУД: анализируют 

полученные знания и 

дифференцируют 

полученные знания. 

- выражают свои 

мысли. 

РУУД:  определяют 

цель работы, 

корректируют знания. 

КУУД:высказывают 



 

свою точку зрения. 

21 
13.11 

09.11 

Зачёт № 1 по теме 

«Органоиды клетки». 
1 

2.1-

2.7 

Понятия  по теме 

«Органоиды клетки». 

Учить обобщать и 

анализировать. 

Зачёт 

ЛУУД: выбирают 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках. 

ПУУД: умеют 

воспроизводить 

информацию по 

памяти, давать 

определение 

понятиям, строить 

речевые 

высказывания, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

РУУД:умеют 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя, 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке. 

КУУД: умение 

работать в группах, 

обсуждать. 

22 
16.11 

14.11 

Ассимиляция и 

диссимиляция. 
1 

2.1-

2.7 

Ассимиляция и 

диссимиляция. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

ЛУУД: осознавать 

единство и 



 

Метаболизм. Метаболизм. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

целостность 

окружающего мира.  

ПУУД: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

РУУД:  планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

КУУД:  высказывают 

свою точку зрения. 

23 
27.11 

16.11 

Энергетический 

обмен в клетке. 
1 

2.1-

2.7 

Неполное кислородное 

ферментативное 

расщепление глюкозы. 

Гликолиз. Полное 

кислородное расщепление 

глюкозы. Клеточное 

дыхание. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего мира.  

ПУУД: находят и 

отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

РУУД:  планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

КУУД:  высказывают 



 

свою точку зрения. 

24 
30.11 

28.11 

Фотосинтез и 

хемосинтез. 
1 

2.1-

2.7 

Значение фотосинтеза. 

Световая фаза 

фотосинтеза. Темновая 

фаза фотосинтеза. Фотолиз 

воды. Хемосинтез. 

Хемотрофы. 

Нитрифицирующие 

бактерии. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: осмысливают 

причины  

разнообразия 

процессов 

происходящих в 

живых организмах. 

ПУУД: умеют 

анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков. 

РУУД:  умеют 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности; умеют 

работать по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

КУУД:  умеют 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 



 

взаимодействие при 

работе в группе (паре); 

объективно оценивают 

работу членов групп. 

25 
04.12 

30.11 

Автотрофы и 

гетеротрофы. 
1 

2.1-

2.7 

Автотрофы. Гетеротрофы. 

Фототрофы. Хемотрофы. 

Сапрофиты. Паразиты. 

Голозойное питание. 

Расширять активный 

словарь. 

Биологический 

диктант 

ЛУУД: осмысливают 

причины  

разнообразия типов 

питания клетки.  

ПУУД: умеют 

анализировать 

содержание 

демонстрационной 

таблицы и рисунков. 

РУУД:  умеют 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формировать учебную 

проблему, определять 

цель учебной 

деятельности; умеют 

работать по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

КУУД:  умеют 

самостоятельно 

организовывать 



 

учебное 

взаимодействие при 

работе в группе (паре); 

объективно оценивают 

работу членов групп. 

26 

 

07.12 

05.12 

Синтез белков в 

клетке. 
1 

2.1-

2.7 

Синтез белков в клетке. 

Ген. Генетический код. 

Триплет. Кодон. 

Транскрипция. Антикодон. 

Трансляция. Полисома. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием 

дидактических 

пособий. 

ЛУУД: осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего мира.  

ПУУД: исследуют, 

находят и отбирают 

необходимую 

информацию и 

структурируют ее. 

РУУД:  выделяют и 

осознают то, что уже 

усвоено, вносят 

необходимые 

дополнения. 

КУУД:  слушают 

учителя, отвечают на 

вопросы. 

27 
14.12 

07.12 

Деление клетки. 

Митоз. 
 

2.1-

2.7 

Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Интерфаза. 

Профаза. 

Метафаза.Анафаза. 

Телофаза. Редупликация. 

Хроматиды. Центромера. 

Веретено деления. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, схем 

,дидактических 

пособий. 

ЛУУД: осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего мира.  

ПУУД: исследуют, 

находят и отбирают 

необходимую 



 

Расширять активный 

словарь. 

информацию и 

структурируют ее. 

РУУД:  планируют и 

прогнозируют 

результат и  вносят 

необходимые 

дополнения. 

КУУД:  высказывают 

свою точку зрения. 

28 
18.12 

12.12 

Зачёт № 2 по теме 

«Метаболизм в 

клетке» 

 
2.1-

2.7 

Понятия по теме 

«Метаболизм в клетке». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Зачёт 

ЛУУД: учиться 

самостоятельно 

определять 

значимость 

изучаемого, 

возможность  

использовать свои 

знания  при изучении 

других предметов и 

решении 

биологических  задач.  

ПУУД: умение  

обобщать и 

систематизировать 

знания, делать 

заключения и выводы, 

строить логическое 

рассуждение. 

РУУД:  
корректировать знания 



 

и  объективно их 

оценивать. 

КУУД:  отстаивая 

свою точку зрения, 

прислушиваться к 

мнению других 

учащихся, 

справедливо и 

корректно оценивать 

работу 

одноклассников и 

уважительно 

относиться к мнению 

других. 

Раздел 4. Организменный уровень (15 часов) 

29 
21.12 

14.12 

Размножение 

организмов. 
1 

3.1-

3.4 

Общая характеристика 

организменного уровня. 

Размножение организмов. 

Бесполое размножение. 

Почкование. Деление тела 

надвое. Споры. 

Вегетативное 

размножение. Половое 

размножение. Гаметы. 

Гермафродиты. 

Семенники. Яичники. 

Сперматозоиды. 

Яйцеклетки. 

Коррекция процесса 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

ЛУУД: формирование 

познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений; работать с 

гербариями, 

определять растения 

различных классов; 

выделять признаки 

изучаемых растений; 

давать морфолого-



 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

биологическую 

характеристику 

растениям. 

ПУУД:  выделяют 

признаки, 

характерные для 

двудольных и 

однодольных 

растений; знакомятся 

с определительными 

карточками. 

РУУД:развитие 

умения планировать 

свою работу при 

выполнении заданий 

учителя; определяют 

растения по 

карточкам. 

КУУД:знание и 

соблюдение правил 

работы в кабинете 

биологии. 

30 
25.12 

19.12 

Развитие половых 

клеток. Мейоз. 

Оплодотворение. 

1 
3.1-

3.4 

Стадии развития половых 

клеток. Гаметогенез. 

Период размножения. 

Период роста. Период 

созревания. Мейоз: мейоз I 

и мейоз II. Конъюгация. 

Кроссинговер. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

ЛУУД: работать с 

гербариями, 

определять растения 

различных классов; 

выделять признаки 

изучаемых растений; 

давать морфолого-



 

Направительные тельца. 

Оплодотворение. Зигота. 

Наружное оплодотворение. 

Внутреннее 

оплодотворение. Двойное 

оплодотворение у 

покрытосеменных. 

Эндосперм. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

биологическую 

характеристику 

растениям. 

ПУУД: сравнение 

биологических 

объектов, умение 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения. 

РУУД:  определяют 

растения по 

карточкам. 

КУУД:знание и 

соблюдение правил 

работы в кабинете 

биологии. 

31 
28.12 

21.12 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Биогенетический 

закон. 

1 
3.1-

3.4 

Онтогенез. 

Эмбриональный период 

онтогенеза (эмбриогенез). 

Постэмбриональный 

период онтогенеза. Прямое 

развитие. Непрямое 

развитие. Биогенетический 

закон. Закон зародышевого 

сходства. Филогенез. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, схем 

,дидактических 

пособий. 

ЛУУД: работать с 

гербариями, 

определять растения 

различных классов; 

выделять признаки 

изучаемых растений; 

давать морфолого-

биологическую 

характеристику 

растениям. 

ПУУД: сравнение 

биологических 

объектов, умение 



 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения. 

РУУД:  определяют 

растения по 

карточкам. 

КУУД: знание и 

соблюдение правил 

работы в кабинете 

биологии. 

32 
11.01 

26.12 

Зачёт № 3 по теме 

«Размножение 

организмов» 

1 
3.1-

3.4 

Понятия по теме 

«Размножение 

организмов». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Зачёт 
 

33 
14.01 

28.12 

Закономерности 

наследования 

признаков, 

установленные Г. 

Менделем. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1 
3.1-

3.9 

Закономерности 

наследования признаков, 

установленные Г. 

Менделем. Моногибридное 

скрещивание. 

Цитологические основы 

закономерностей 

наследования при 

моногибридном 

скрещивании. 

Гибридологический метод. 

Чистые линии. 

Моногибридные 

Устный опрос, 

решение 

генетических 

задач 

ЛУУД: формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

учителями, со 

сверстниками. 

ПУУД:  знакомятся с 

важнейшими 

сельскохозяйственным

и  растениями, 

КУУД: готовят 

сообщения на основе 



 

скрещивания. Аллельные 

гены. Гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. 

Доминантные и 

рецессивные признаки. 

Расщепление. Закон 

чистоты гамет. 

Расширять активный 

словарь. 

изучения текста 

учебника, 

дополнительной 

литературы и 

материалов Интернета 

об истории введения в 

культуру и 

агротехнике 

важнейших 

культурных 

двудольных и 

однодольных 

растений, 

выращиваемых в 

местности 

проживания 

школьников. 

34 
15.01 

09.01 

Неполное 

доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание. 

1 
3.1-

3.9 

Неполное доминирование. 

Генотип и фенотип. 

Анализирующее 

скрещивание. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос, 

решение 

генетических 

задач 

35 
18.01 

11.01 

Дигибридное 

скрещивание. Закон 

независимого 

наследования 

признаков. 

1 
3.1-

3.9 

Дигибридное скрещивание. 

Закон независимого 

наследования признаков. 

Полигибридное 

скрещивание. Решётка 

Пеннета. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос, 

решение 

генетических 

задач 

36 
22.01 

14.01 

Сцепленное 

наследование 

признаков. Закон Т. 

Моргана. 

1 
3.1-

3.9 

Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. 

Моргана. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос, 

решение 

генетических 

задач 

37 25.01 Генетика пола. 1 3.1- Генетика пола. Устный опрос, 



 

16.01 Сцепленное с полом 

наследование. 

3.9 Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

Аутосомы. Половые 

хромосомы. 

Гомогаметныйгетерогамет

ный пол. Сцепление гена с 

полом. 

Расширять активный 

словарь. 

решение 

генетических 

задач 

38 
29.01 

18.01 

Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. Норма 

реакции. 

1 
3.1-

3.9 

Закономерности 

изменчивости: 

модификационная 

изменчивость. 

Модификации. Норма 

реакции. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос 

 

39 

 

 

40 

01.02 

23.01 

 

05.02 

25.01 

Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость. 

2 
3.1-

3.9 

Закономерности 

изменчивости: 

мутационная 

изменчивость. Причины 

мутаций. Генные, 

хромосомные и геномные 

мутации. Утрата. Делеция. 

Дупликация. Инверсия. 

Синдром Дауна. 

Полиплоидия. Колхицин. 

Устный опрос 



 

Мутагенные вещества. 

Расширять активный 

словарь. 

41 
08.02 

30.01 

Основы селекции. 

Работы Н.И. 

Вавилова. 

1 
3.1-

3.9 

Основы селекции. Работы 

Н.И. Вавилова. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос 

42 
12.02 

01.02 

Основные методы 

селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

1 
3.1-

3.9 

Селекция. Гибридизация. 

Массовый отбор. 

Индивидуальный отбор. 

Чистые линии. 

Близкородственное 

скрещивание. Гетерозис. 

Межвидовая гибридизация. 

Искусственный мутагенез. 

Биотехнологии. 

Антибиотики. 

Коррекция процесса 

запоминания и 

воспроизведения 

учебного материала. 

Устный опрос 

43 
15.02 

06.02 

Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Организменный 

уровень организации 

живой природы» 

1 
3.1-

3.9 

Понятия по теме 

«Организменный уровень 

организации живой 

природы». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

Контрольная 

работа  



 

выводы. 

Раздел 5. Популяционно – видовой уровень (8 часов) 

44 
26.02 

08.02 

Популяционно-

видовой уровень: 

общая 

характеристика. 

1 
6.1-

6.5 

Понятие о виде. Критерии 

вида: морфологический, 

физиологический, 

генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический. Ареал. 

Популяция. Свойства 

популяций. Биотические 

сообщества. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

ЛУУД: формирование 

личностных 

представлений о  

целостности природы. 

ПУУД: 
характеризуют 

различные типы 

растительных 

сообществ; 

устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

РУУД:  
устанавливают 

причинно-

следственные связи.   

КУУД: принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий. 

45 
01.03 

13.02 

Экологические 

факторы и условия 

среды. 

1 
6.1-

6.5 

Понятие об экологических 

факторах. Условия среды. 

Экологические факторы: 

абиотические, 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

ЛУУД: узнавать и 

различать растения 

различных 

экологических групп. 



 

биотические, 

антропогенные. 

Экологические условия: 

температура, свет, 

влажность. Вторичные 

климатические факторы. 

Влияние экологических 

условий на организм. 

Расширять активный 

словарь. 

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

ПУУД:изучают как 

происходит смена 

растительных 

сообществ; 

характеризуют типы 

растительности  

родного края. 

РУУД:  
самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

КУУД: работают в 

группах.  

46 
05.03 

15.02 

Происхождение 

видов. Развитие 

эволюционных 

представлений. 

1 
6.1-

6.5 

Происхождение видов. 

Развитие эволюционных 

представлений. Основные 

положения теории Ч. 

Дарвина. Эволюция. 

Теория Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции: 

изменчивость, борьба за 

существование, 

естественный отбор. 

Синтетическая теория 

эволюции. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

ЛУУД: формирование 

основ экологического 

сознания на основе 

признания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения 

к окружающей среде и 

рационального 

природопользования. 

ПУУД:  обсуждают 

влияние человека на 



 

растительный мир. 

РУУД:самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

КУУД: вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении; 

выбирают задание на 

лето. 

47 
12.03 

27.02 

Популяция как 

элементарная 

единица эволюции. 

1 
6.1-

6.5 

Популяционная генетика. 

Изменчивость генофонда. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

ЛУУД: формирование 

бережного отношения 

к окружающей среде и 

рационального 

природопользования. 

ПУУД:  обсуждают 

движущие силы 

эволюции и формы 

естественного отбора 

РУУД:  

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

48 

 

15.03 

01.03 

Борьба за 

существование и 

естественный отбор. 

1 
6.1-

6.5 

Борьба за существование. 

Формы борьбы за 

существование. Формы 

естественного отбора. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

49 
19.03 

06.03 
Видообразование. 1 

6.1-

6.5 

Понятие о микроэволюции. 

Изоляция. Репродуктивная 

Устный опрос и 

индивидуальный 



 

изоляция. 

Видообразование. 

Географическое 

видообразование. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

КУУД: вступают в 

диалог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении;  

50 
22.03 

13.03 
Макроэволюция. 1 

6.1-

6.5 

Понятие о макроэволюции. 

Направления 

макроэволюции. Пути 

достижения 

биологического прогресса. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

51 
25.03 

15.03 

Зачёт № 4 по теме 

«Популяционно-

видовой уровень 

организации живой 

природы». 

1 
6.1-

6.5 

Понятия по теме 

«Популяционно-видовой 

уровень организации 

живой природы». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Зачёт 
 

Раздел 6. Экосистемный уровень (6 часов) 

52 
26.03 

20.03 

Сообщество, 

экосистема, 

биоценоз. 

1 
7.1-

7.5 

Биотическое сообщество, 

или биоценоз. Экосистема. 

Биогеоценоз. 

Расширять активный 

словарь. 

 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

ЛУУД: узнавать и 

различать растения 

различных 

экологических групп. 

ПУУД:изучают как 

происходит смена 

растительных 



 

53 
29.03 

22.03 

Состав и структура 

сообщества. 
1 

7.1-

7.5 

Видовое разнообразие. 

Морфологическая и 

пространственная 

структура сообщества. 

Трофическая структура 

сообщества. Пищевая цепь. 

Пищевая сеть. Жизненные 

формы. Трофический 

уровень 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

сообществ; 

характеризуют типы 

растительности  

родного края. 

РУУД:  
самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

КУУД: работают в 

группах. 

54 
02.04 

27.03 

Межвидовые 

отношения 

организмов в 

экосистеме. 

1 
7.1-

7.5 

Типы биотических 

взаимоотношений. 

Нейтрализм. Аменсализм. 

Комменсализм. Симбиоз. 

Протокооперация. 

Мутуализм. Конкуренция. 

Хищничество. Паразитизм. 

Расширять активный 

словарь. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

55 
05.04 

29.03 

Потоки вещества и 

энергии в 

экосистеме. 

1 
7.1-

7.5 

Потоки вещества и энергии 

в экосистеме. Пирамиды 

численности и биомассы. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

ЛУУД: узнавать и 

различать растения 

различных 

экологических групп. 

ПУУД:изучают как 

происходит смена 

растительных 

сообществ; 

характеризуют типы 
56 

16.04 

03.04 

Саморазвитие 

экосистемы. 
1 

7.1-

7.5 

Саморазвитие экосистемы. 

Экологическая сукцессия. 

Устный опрос и 

индивидуальный 



 

Экологическая 

сукцессия. 

Равновесие. Первичная 

сукцессия. Вторичная 

сукцессия. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

растительности  

родного края. 

РУУД:  
самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

КУУД: работают в 

группах. 
57 

 

16.04 

05.04 

Зачёт № 5 по теме 

«Экосистемный 

уровень организации 

живой природы». 

1 
7.1-

7.5 

Понятия по теме 

«Экосистемный уровень 

организации живой 

природы». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Зачёт 

Раздел 7. Биосферный уровень (11 часов) 

58 
19.04 

17.04 

Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность 

организмов. 

1 
7.1-

7.5 

Биосфера. 

Средообразующая 

деятельность организмов. 

Расширять активный 

словарь. 

 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

ЛУУД: узнавать и 

различать растения 

различных 

экологических групп. 

ПУУД:изучают как 

происходит смена 

растительных 

сообществ; 

характеризуют типы 

растительности  

родного края. 

РУУД:  
самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель 

и строят действия в 

59 
23.04 

19.04 

Круговорот веществ 

в биосфере. 
1 

7.1-

7.5 

Круговорот веществ в 

биосфере. 

Биогеохимический цикл. 

Биогенные (питательные) 

вещества. Микротрофные и 

макротрофные вещества. 

Микроэлементы. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 



 

60 

 

26.04 

24.04 

Эволюция биосферы. 1 
7.1-

7.5 

Эволюция биосферы. 

Живое вещество. 

Биогенное вещество. 

Биокосное вещество. 

Косное вещество. 

Экологический кризис. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 

схем,дидактическ

их пособий. 

соответствии с ней. 

КУУД: работают в 

группах. 

61 
30.04 

26.04 

Гипотезы 

возникновения 

жизни. 

1 
7.1-

7.5 

Гипотезы возникновения 

жизни. Креационизм. 

Самопроизвольное 

зарождение жизни. 

Гипотеза стационарного 

состояния. Гипотеза 

панспермии. Гипотеза 

биохимической эволюции. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальная 

работа по 

сообщениям 

62 

 

03.05 

03.05 

Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни. Гипотеза 

Опарина-Холдейна. 

1 
7.1-

7.5 

Развитие представлений о 

происхождении жизни. 

Гипотеза Опарина-

Холдейна. Современное 

состояние проблемы. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальная 

работа по 

сообщениям 

ЛУУД: узнавать и 

различать растения 

различных 

экологических групп. 

ПУУД:изучают как 

развивалась жизнь на 

Земле, характеризуют 

флору и фауну эр. 

РУУД:  
самостоятельно 

формулируют 

63 
07.05 

08.05 

Развитие жизни на 

Земле. Эра 

древнейшей 

(архейская) и 

1 
7.1-

7.5 

Основные этапы развития 

жизни на Земле. Эры 

древнейшей и древней 

жизни. 

Устный опрос и 

индивидуальная 

работа по 

сообщениям 



 

древней жизни 

(палеозойская). 
Учить выделять главное, 

существенное. 

познавательную цель 

и строят действия в 

соответствии с ней. 

КУУД: работают в 

группах. 
64 

10.05 

10.05 

Развитие жизни в 

мезозое. 
1 

7.1-

7.5 

Развитие жизни в мезозое. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальная 

работа по 

сообщениям 

65 
14.05 

15.05 

Развитие жизни в 

кайнозое. 
1 

7.1-

7.5 

Развитие жизни в кайнозое. 

Учить выделять главное, 

существенное. 

Устный опрос и 

индивидуальная 

работа по 

сообщениям 

66 
17.05 

17.05 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Введение в общую 

биологию и 

экологию». 

1 
7.1-

7.5 

Понятия по теме 

«Введение в общую 

биологию и экологию». 

Развитие способности 

обобщать и делать 

выводы. 

Итоговая 

контрольная 

работа 

67 
21.05 

22.05 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу. 

1 
7.1-

7.5 

Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

Ноосфера. Природные 

ресурсы. 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные 

зависимости. 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, схем, 

дидактических 

пособий. 
 

68 
24.05 

24.05 

Основы 

рационального 

природопользования. 

1 
7.1-

7.5 

Рациональное 

природопользование. 

Общество одноразового 

потребления. 

Развитие умения 

Устный опрос и 

индивидуальный 

письменный с 

использованием  

таблиц, 



 

устанавливать причинно-

следственные 

зависимости. 

схем,дидактическ

их пособий. 

 

8. Описание учебно-методического и материально-техническогообеспеченияобразовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера 

Учебник: 

В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, Г.Г. ШвецовВведение в общую биологию. 9 класс. – М.: «Дрофа», 

2017. – 288 с. 

Дидактический материал: 
В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов «Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника, А.А. Каменского, Е.А. Криксунова, Г.Г. 

Швецова. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2016. – 116 с. 

М.В. Высоцкая Общая биология. Разноуровневыеупражнения и тестовые задания. 9-11 класс. Дидактические 

материалы. – Волгоград: «Учитель», 2008. – 240 с. 

Методическая литература: 

Г. М. Пальдяева Биология. 5–11 классы. Программы для общеобразовательных учреждений; В. В. Пасечник 

Биология. 

О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова Поурочные разработки по общей биологии. 9 класс. – М.: «ВАКО», 2016. – 464 С. 

Дидактический материал коррекционно-развивающего характера: 

Дидактические карточки для опроса домашнего задания 

Инструктивные карты по следующим темам: 

- «Методы исследования в биологии» 

- «Сущность жизни и свойства живого» 

- «Углеводы» 

- «Липиды» 

- «Состав и строение белков» 

- «Функции белков» 

- «Нуклеиновые кислоты» 

- «АТФ и другие органические соединения» 



 

- «Вирусы» 

- «Особенности строения клеток прокариот и эукариот» 

- «Дыхательные пути» 

- «Энергетический обмен в клетке» 

- «Фотосинтез и хемосинтез» 

- «Синтез белков в клетке» 

- «Деление клетки. Митоз» 

- «Мейоз» 

- «Размножение организмов» 

- «Экологические факторы и условия среды» 

- «Борьба за существование и естественный отбор» 

- «Видообразование» 

- «Состав и структура сообщества» 

- «Межвидовые отношения организмов в экосистеме» 

- «Потоки вещества и энергии. Экологическая сукцессия» 

- «Биосфера:структура» 

- «Гипотезы возникновения жизни» 

- «Развитие жизни на Земле: архейская, палеозойская, мезозойская, кайнозойская эры» 

 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-

во 

Примечания 

1 

 

 

 

Стандарт общего образования по биологии Д Стандарт по биологии  и 

примерные программы 

входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета биологии 



 

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое кол-

во 

Примечания 

2 УМК по биологии В.В. Пасечника (издательство «Дрофа»)   

3 Набор таблиц по общей биологии Д  

4 Микроскоп школьный, лупы ручные. Р  

5 Готовые микропрепараты Р  

 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

Изучение курса биологии в 9 классе должно быть направлено на овладение учащимися следующими умениями и 

навыками. 

Обучающиеся научатся: 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных организмов в жизни человека; 

- выделять существенные признаки живых организмов; 

- использовать методы изучения живых организмов (наблюдение, эксперимент, описание, измерение); 

- сравнивать химический состав живых организмов и тел неживой природы, делать выводв на основе сравнения; 

- доказывать родство организмов на основе их клеточного строения; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости; 

- сравнивать половое и бесполое размножение; 

- описывать приспособленность организмов к действию экологических факторов; 

- выделять существенные признаки экосистемы, характеризовать роль редуцентов, продуцентов, консументов в 

экосистеме; 

- составлять схемы цепей питания; 

- аргументировать необходимость сохранения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- анализировать и оценивать влияние деятельности человека на биосферу; 

- соблюдать правила работы  с биологическими приборами и инструментами, правила работы в кабинете биологии. 



 

 

10. Контрольно-измерительные материалы, критерии оценивания. 

 

В начале учебного года (первые две недели) выявляется уровень «остаточных» знаний учащихся, которые должны 

были быть сформированы в предшествующие годы. Результаты «нулевых» контрольных работ являются отправной 

точкой для планирования индивидуального дифференцированного подхода к каждому ученику. Контрольные работы 

проводятся в течение учебного года в конце каждого триместра и служат показателем правильности выбранного 

учителем направления индивидуальной коррекционной работы.Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года и служат основанием для заключения о результативности выбранного образовательного маршрута. 

Содержание контрольных работ представлено в Приложении. 

Критерии оценивания предложены следующие. По окончании выполнения работы учителем заполняется схема 

анализа контрольной работы. Способ выполнения заданий условно обозначается в баллах:  

Ученик выполнил задание с помощью учителя – 1 балл; 

Ученик выполнил задание с частичной помощью учителя – 2 балла; 

Ученик выполнил задание самостоятельно – 3 балла;  

Это позволит:  дать качественную и количественную оценку каждого из задания, выполненного учащимися в 

отдельности;определить уровень сформированности учебного навыка у каждого ребенка;  установить уровень 

сформированности учебного навыка класса. 

Для проведения контрольных работ я  использую распечатанные тексты, а такжеиндивидуальные карточки, в которых 

учащиеся работают.          

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 



 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки 

работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы. Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на 

практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при 

ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно 

ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 



 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических 

заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, 

заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные 

работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и 

/или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при 

ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не 

более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии 

пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ.  



 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема: «Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой природы» 

Карточка № 1.  Заполните таблицу 

Биологические исследования 

Наука Объект исследований 

  

Карточка № 2. Подумайте и напишите, о каком методе исследования идет речь: 

Методы биологических исследований 

Характеристика метода Объект исследований 

1. Собирание и описание фактов  

2. Целенаправленное изучение 

явлений в точно установленных 

условиях, позволяющее 

воспроизводить и наблюдать эти 

явления 

 

3. Изучение процесса или явления 

через воспроизведение его в виде 

модели; метод позволяет 

воспроизвести такие 

экспериментальные 

условия, которые в реальности 

воссоздать порой невозможно 

 

4. Сопоставление организмов и их 

частей, нахождение черт сходства и 

различия 

 



 

5. Выяснение закономерностей 

появления и развития организмов 
 

6. Преднамеренное целенаправленное 

восприятие объектов и процессов с 

целью осознания его существенных 

свойств 

 

Тест по теме «Белки. Функции белков» 

Подчеркните правильный ответ. 

1. Неизменяемые части аминокислот (аминогруппа и карбоксильная группа; радикал; карбоксильная группа; радикал 

и карбоксильная группа). 

2. Кислород крови у лягушки транспортируется (коллагеном; гемоглобин, альбумином; фибриногеном). 

3. Связи, которые удерживают первичную структуру молекулы белка, называются (водородными; пептидными; 

гидрофобными; дисульфидными). 

4. В процессе биохимической реакции ферменты: (ускоряют реакции и 

при этом не применяются; ускоряют реакции и сами изменяются в ре- 

тате реакции; замедляют химические реакции, не изменяясь; замедляют химические реакции, изменяясь при этом). 

5.Молекулы белков отличаются друг от друга (последовательностью чередования аминокислот; количеством 

аминокислот в молекуле; формой третичной структуры; всеми указанными особенностями). 

6.Из аминокислот не построены молекулы (гемоглобина; гликогена; инсулина; альбумина). 

7. Действие ферментов в организме зависит (от температуры среды; кислотности (рН) среды; концентрации 

реагирующих веществ и концентрации фермента; всех перечисленных условий). 

8. Для лечения тяжелых форм сахарного диабета больным необходимо вводить (гемоглобин; антитела; инсулин; 

гликоген). 

Тема: «Общие сведения о клетках. Клеточная мембрана. Цитоплазма» 

Карточка № 1. Заполните пропуски в таблице «Основные этапы развития клеточной 

Этап Год Ученый Вклад в развитие теории 

1. Зарождение 

понятия о 

1665  

 

? 

 

Рассматривая срез пробки, 

обнаружил ячейки. Применил 



 

клеточном 

строении. 

 

1680 

Антонии ван 

Левенгук 

впервые понятие «клетки». 

2. 

Возникновение 

клеточной 

теории. 

1838-1839 ?  

? 

Обобщили знания о клетке и 

постулировали, что клетки 

составляют основную единицу 

строения всех живых организмов. 

3. Развитие  

клеточной 

теории 

1827 

 

1855 

К.Э. Бэр 

 

? 

? 

 

? 

 

Карточка № 2 

1. Рассмотрите комбинированную ультраструктуру клеток. 

2. Клетки каких организмов обозначены буквами А и Б? 

3. Назовите органеллы, указанные цифрами 1-17. 



 

 

 

 

Карточка №3Строение клеток прокариот. 

 

 

 

16 12 6     7      2   10     3 5   4       1     15     10     17    13 13 7 

15  11  13 13                     15                      8 9 
Комбинированная схема ультраструктуры клетки 



 

 

 

 

 

 

 

1.Рассмотрите строение прокариотической клетки. Какая из клеток (А, Б)принадлежит гетеротрофной бактерии, а 

какая цианобактерии? 

2.Что обозначено цифрами 1-8? 

3.Назовите основные отличия эукариотической и прокариотическойклеток, заполнив таблицу: 

Признаки сравнения Эукариоты Прокариоты 

   

 

 

Тема: «Функции мембраны, транспорт веществ через мембрану» 

Карточка № 1. Объясните следующую схему: 

 

 

 

 



 

 

 

Тест «Органеллы клетки» 

Закончите фразы: 

1. Раздел биологии, изучающий строение клетки, ее органеллы и их 

функции называется .... 

2. Синтез белков происходит на ... . 

3. Система мембран, разделяющих клетку на отдельные отсеки, в которых протекают реакции обмена веществ, 

называется ... . 

4.Внутренние мембранные структуры хлоропластов называются .... 

5.Структуры, обеспечивающие движение клеток, .... 

6. Стопки мембранных цилиндров, пузырьков, в которые упаковываются 

синтезированные в клетке вещества, -.... 

7. Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме 

ДНК, называется .... 

8. Регуляция поступления веществ в клетку осуществляется с помощью .... 

9. Двумембранные органеллы клетки, в которых идет запасание энергии 

в виде молекул АТФ, - .... 

10.Одномембранные структуры с продуктами обмена, характерные для растительных клеток, -.... 

11.Органеллы клетки, в которых осуществляется синтез сахара, называются .... 

12. Пористая структура из целлюлозы, придающая клетке растений 

прочность и постоянную форму, называется .... 

13.Одномембранные структуры с ферментами, осуществляющими автолиз, - .... 

14.Складки мембраны митохондрий, увеличивающие общую площадь поверхности, -... 

15.Основное вещество клетки, в котором находятся все органеллы клетки, -.... 

16.Полые цилиндры, состоящие из микротрубочек и участвующие в делении клетки, -.... 

 



 

Карточка № 2. Солнце, жизнь и хлорофилл.  

1.Рассмотрите схему энергетического обмена белков, жиров и углеводов. 

2.Назовите этапы энергетического обмена (I, II, III) и места их протекания в клетке (А, Б, В). 

3.Какие вещества обозначены цифрами (1-8)? 

 

 

Карточка № 3. Солнце, жизнь и хлорофилл.  

1.Рассмотрите схему превращения белков, жиров и углеводов в пищеварительном тракте человека. Назовите 

вещества (1-4), образующиеся при расщеплении и место процессов (а-д). 

2.Какой этап энергетического обмена представлен на схеме? 

3.Что общего во всех трех группах реакций? 
начало                                    окончательное 

                                              расщепления                          расщепление 

Полисахариды + Н2О ----------------- Дисахариды--------------------------1+Q 

 



 

начало                                  окончательное 

                                     расщепления                          расщепление 

Белки +Н2О ------------------------------Дипептиды -------------------------2 + Q 

расщепление 

Жиры + Н2О------------------------------- 3 + 4 + Q 

 

Карточка № 4.Солнце, жизнь и хлорофилл.  

                                            Глюкоза 

 7 АТФ-----------------------------/ 

 / 

 2 ПВК                                                      7 АТФ 

//                                                                              / 

 7 АТФ 

/ /                    /               /        / 

1       23                                  0       4+5 

1. Рассмотрите общую схему энергетического обмена глюкозы 

2. Назовите процессы, обозначенные буквами (А-Д) и вещества (1-5), 

образующиеся в результате каждого процесса. 

3. Вместо знака «?» поставьте число молекул АТФ. 

А 

 

Б 

В Г Д 



 

4.Составьте суммарное уравнение реакции расщепления глюкозы и присутствии кислорода до конечных продуктов. 

5.Сделайте вывод о значении реакций энергетического обмена для клетки и организма в целом. В чем 

эффективность аэробного процесса по сравнению с анаэробным, если к.п.д. этих процессов почти одинаков? 

Тест «Энергетический обмен» 

Подчеркните правильный ответ. 

1.Почему диссимиляция называется энергетическим обменом (поглощается энергия; выделяется энергия)? 

2.Чем отличается окисление органических веществ в митохондриях от горения этих же веществ (выделение 

теплоты; выделение теплоты и синтез АТФ, синтез АТФ; процесс окисления происходит с участием ферментов, без 

участия ферментов)? 

3.Что общего между окислением, происходящим в митохондриях клеток, и горением (образование С02 и Н20; 

выделение теплоты; синтез АТФ)? 

4.На каком этапе диссимиляции полимеры расщепляются до мономеров (I, II, III)? 

5.Что происходит с глюкозой на II этапе диссимиляции (гликолиз с образованием молочной кислоты; окисление до 

С02 и Н20; образование мономера)? 

6.Какой этап диссимиляции называют кислородным (I, II, III) и почему (в процессе реакции к промежуточным 

продуктам присоединяется кислород; в процессе реакции выделяется кислород)? 

7.На каком этапе диссимиляции углеводов синтезируется 2 АТФ (I, II, III)? 

8.На каком этапе диссимиляции углеводов синтезируются 36 АТФ (I, II, III)? 

9.На каком этапе диссимиляции АТФ не синтезируется (1, II, III)? 

10.В какой части митохондрий происходит окисление органических веществ (кристы, матрикс, наружная 

мембрана)? 

11.Где происходит синтез АТФ (кристы, матрикс, наружная мембрана митохондрии, вне митохондрии)? 

12.Почему митохондрии называют энергетическими станциями клеток (осуществляют синтез белка, синтез АТФ, 

синтез углеводов, расщепление АТФ)? 

13.Какая функция митохондрий дала им название — дыхательный цетир клетки (синтез АТФ, окисление 

органических веществ до С02 и Н20, расщепление АТФ)? 

 

Карточка № 1. Реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Транскрипция 



 

14. В процессе фотосинтеза различают несколько фаз. Запомните схему, запишите в рамках названия фаз фотосинтеза, 

а под стрелками вещества, образующиеся на конечном этапе каждой фазы. 

15. 

16.  

 

Карточка № 2Реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Транскрипция 

Решите задачу. 

В молекуле углекислого газа - С02 содержится всего один атом углерода, а в молекуле глюкозы — С6Н|206 — их 

шесть. Объясните, как из вещества с одним атомом углерода в процессе фотосинтеза образуется молекула глюкозы с 

шестью атомами углерода. 

 

 

Карточка № 3Реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Транскрипция 

Фотосинтез 

 

 

 

Световая фаза 

Е 1 2 



 

 

 

 

 

                                      3 

 

 

Общая схема фотосинтеза 

1.Рассмотрите схему фотосинтеза. 

2.Ответьте на вопросы: 

- Что является источником энергии «Е»? 

- Какие вещества обозначены цифрами 1-5? 

- В каких органеллах клетки идут процессы фотосинтеза? 

3. Напишите общее уравнение реакции фотосинтеза. 

Карточка № 4. Реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Транскрипция 

Объясните механизм световой фазы фотосинтеза, используя для ответа следующие вопросы: 

1.В каких органеллах клетки осуществляется процесс фотосинтеза? 

2.Где сосредоточен пигмент хлорофилл? 
3. Что происходит с молекулой хлорофилла под влиянием солнечного 

света? 

4.Что является источником энергии для синтеза молекул АТФ? 

5.Что такое фотолиз? 

Темновая фаза 

4 

5 



 

6.Каково его значение? 

7.Какие вещества образуются в световую фазу фотосинтеза? 

Карточка № 5.Реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Транскрипция 

Световая фаза фотосинтеза. 

1.Рассмотрите рисунок. 

2.Ответьте на вопросы: 
—Где располагается пигмент хлорофилл? 

—Какую роль он выполняет в реакциях фотосинтеза? 

—Как идет восстановление потерянных хлорофиллом электронов? 

—Как используется энергия электронов, выбитых из молекул хлорофилла 

квантами света? 

3. Назовите три основных вещества, образующихся в результате световых 

реакций. Какова дальнейшая судьба этих трех продуктов реакции. 

 

НАДФ* + 2Н — НАДФН + Н 

Схема световых реакций фотосинтеза, протекающих в тилакоиде: 1 — мембрана тилакоида; 

2 — цепь электропереносящих ферментов; 3 — канал с ферментом А ТФ-азой; 4 — внутренняя 

часть тилакоида; НАДФ' -переносчик водорода 

Строма 



 

 

Карточка № 6.Реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Транскрипция 

Русский ученый С.Н. Виноградский открыл процесс хемосинтеза. Что это за принцип? Приведите 

примерыхемосинтезирующих бактерий. Что служит для них источником углерода и энергии? 

Карточка № 7 (Устно)Реализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Транскрипция 

Расскажите о темновой фазе фотосинтеза, используя следующие вопросы: 

1.В каких структурах хлоропластов протекают реакции темновой фазы фотосинтеза? 

2.Какие вещества, синтезированные в световой фазе, участвуют в реакциях темновой фазы? 
3.Какое соединение служит источником углерода для фотосинтезирую-щих организмов? 

4.Какой углевод образуется в результате реакций цикла Кальвина? 

5.За счет какой энергии идет синтез углевода? 

6.Почему конечные стадии фотосинтеза называют темновыми? 

7.Почему роль зеленых растений К.А. Тимирязев назвал космической? 

Задание № 1. Трансляция как второй этап биосинтеза белков в клетке. Транспортные РНК 

В клетках тела дрозофилы находится 8 хромосом, а число белков, синтезируемых в ее клетках, значительно больше. 

Как в одной хромосоме хранится информация о структуре большого числа белков? Что такое ген? Что может быть 

закодировано в гене, кроме последовательности аминокислот? 

Задание № 2.Трансляция как второй этап биосинтеза белков в клетке. Транспортные РНК 

Расшифровка генетического кода - величайшее открытие в биологической науке. Объясните, что представляет 

собой генетический код? Как выпонимаете выражение: «Генетический код имеет триплетный и универсальный 

характер? Какие свойства генетического кода вы еще знаете? 

Задание № 3.Трансляция как второй этап биосинтеза белков в клетке. Транспортные РНК 

Используя таблицу «Генетический код», определите аминокислотный состав фрагмента белковой молекулы, если 

одна из цепей ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ГАТ - ГАТ - ЦАГ - ГАГ Mill - ТГТ - ЦТГ - 

ТТЦ - ААГ - ГАА - ЦТЦ - ATT. 

Что произойдет с генетическим кодом, если пятый нуклеотид: а) убрать из цепи ДНК; б) заменить на гуанин? 

Как эти изменения отразятся на структуре белка? К каким последствиям  
могут привести такие изменения в составе ДНК? 



 

Тема: «Общие понятия о делении клетки. Митоз» 

Карточка № 1. Биосинтез белка - сложный процесс, в котором участвуют разнообразные молекулы. Запишите в 

таблицу сведения о функциях этих молекул. 

   №  Молекулы 

 

Их роль в биосинтезе белка 

 
1 ДНК  

2 и-РНК  

3 т-РНК  

4 Аминокислоты  

5 АТФ  

6 Ферменты  

Карточка № 2. Прочтите текст, выпишите цифры в той последовательности, которая отражает процесс биосинтеза 

белка в клетке. 

1.Образование пептидных связей между аминокислотами. 

2.Синтез и-РНК на ДНК. 

3.Соединение m-РНК с аминокислотами. 

4.Перемещение u-РНК из ядра к рибосоме. 

5.Взаимодействие m-РНК с и-РНК. 

6.Перемещение рибосомы на и-РНК. 

7.Отсоединение полипептидной цепи от рибосомы. 

Тест «Наследственная информация и реализация ее в клетке» 

I. Выберите правильный ответ: 

1. При пластическом обмене происходит: 

а) распад органических веществ;            б) синтез молекул АТФ; 

в) синтез органических веществ;             г) фотолиз воды. 

2. Кодону ГУЦ на u-РНК соответствует кодоген ДНК: 

а) ГГЦ;        б) ЦАГ;               в) ЦТГ;                г) ЦУГ. 

3. Материальный носитель наследственной информации в эукаритической клетке: 



 

а)и-РНК;            б) Р-ДНК;           в)ДНК;                  г)белок. 

4. В гене зашифрована информация: 

а) строении белков, жиров, углеводов;      б) первичной структуре белка; 

в)последовательности нуклеотидов в ДНК;    г)последовательности нуклеотидов в и-РНК. 

5. В соматических клетках многоклеточного организма: 

а) различный набор генов и белков;    б)одинаковый набор генов и белков; 

в)одинаковый набор генов, но разный набор белков;  

г)одинаковый набор белков, но разный набор генов. 

6. Транскрипция — это; 

а) репликация ДНК;       б) синтез u-РНК на ДНК-матрице; 

в) синтез белка;               г) присоединение m-ДНК к аминокислоте. 

7. Место синтеза u-РНК на ДНК: 

а) цитоплазма;     б) ядро;        в) ядрышко;          г) рибосома. 

8 Синтез u-РНК начинается с: 

а)разъединения ДНК на две нити;  б)взаимодействия фермента РНК-полимеразы и гена; 

в) удвоения гена;               г) распада гена на нуклеотиды. 

9. В процессах репликации, транскрипции и трансляции непременными участниками являются: 

а) ферменты;      б) витамины;        в) углеводы;         г) кислород. 

10. Код ДНК вырожден, потому что: 

а) между кодонами есть знаки препинания; 

б) один кодон кодирует несколько аминокислот; 

в) один кодон кодирует одну аминокислоту; 

г) одна аминокислота кодируется несколькими кодонами.  

Выберите 3 правильных ответа из 6: 

11. Выберите три признака, позволяющих утверждать, что ДНК способна 

кодировать и передавать наследственную информацию: 

а)состоит из двух комплиментарных цепей;         б) состоит из органических молекул; 

в) спирализована;                                     г) способна к самоудвоению; 

д) ее количество в соматических и половых клетках одного вида постоянно; 



 

е) имеет первичную, вторичную и третичную структуры. 

12. Выберите три признака, характеризующих второй этап биосинтеза 

белка - трансляцию: 

а) протекает в ядре;                        б) матрицей является и-РНК; 

  в)продуктом трансляции является и-РНК;   г)в процессах трансляции участвуют    ферменты-кодазы; 

д) продуктом трансляции является полипептидная цепь белковой молекулы; 

е) в процессах трансляции участвует фермен РНК-полимераза. 

13. Выберите 3 правильно названных свойства генетического кода: 

а) код одинаков только для эукариотических клеток и бактерий; 

б) код универсален для эукариотических клеток, бактерий, вирусов; 

в) один приплет кодирует последовательность аминокислот в молекуле белка; 

г) код вырожден, т.к. одна аминокислота может кодироваться несколькими кодонами; 

д) код избыточен; 

е) код характерен только для эукариотических клеток. 

 
Карточка № 1.  Половое размножение организмов. Мейоз. Гаметогенез 

Завершите предложения, вписав вместо точек необходимые термины или понятия: 

1.Процесс воспроизведения себе подобных, обеспечивающий непрерывность и преемственность жизни, -  

2.Бесполое размножение, при котором дочерние особи формируют тканей и органов материнского организма, -  

3. Деление, при котором образуются две равноценные дочерние, …. 

4.Способ бесполого размножения, при котором происходит разделение 

особи на две или несколько частей, каждая из которых развивается в новую 

особь, - .....  

5.Форма бесполого размножения, при котором от родительской особи отделяется небольшой вырост и образуется 

дочерний организм, ……. 

6.Размножение во время эмбрионального развития, при котором из одной зиготы развивается несколько 

зародышей-близнецов (однояйцовые близнецы), -   

7.Способ бесполого размножения, при котором материнская клетка распадается на большое количество более или 

менее одинаковых дочерних клеток, -   



 

Карточка № 1.Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 

Выполните тест, выбрав правильный ответ и зашифровав его: 

1. При половом размножении дочерние особи развиваются из: 

а) одной неспециализированной клетки; 

б) одной специализированной клетки; 

в) множества клеток различного происхождения; 

г) слившихся специализированных клеток. 

2. Половой процесс по типу изогамии характерен для: 

а) одноклеточных водорослей; 

б) одноклеточных водорослей, грибов и некоторых простейших; 

в) грибов и некоторых многоклеточных животных; 

г) всех растений и некоторых простейших. 

3. Раздельнополые организмы встречаются у: 

а) многоклеточных животных; 

б) многоклеточных животных и низших растений; 

в) высших растений и многоклеточных животных; 

г) низших растений, одноклеточных животных и грибов. 

4. В результате мейоза дочерние клетки диплоидных организмом имеют 

хромосомный набор: 

а) п;б) 2п;в) 4п;г) 2п или 4п. 

5. В какой зоне при гаметогенезе происходит мейотическое деление клеток? 

а) в зоне роста;б) в зоне размножения; 

в) в зоне созревания;г) в зоне формирования. 

6. Что образуется в результате овогенеза? 

а) сперматозоид;б) яйцеклетка;в) зигота;г) спермий. 

7. Партеногенез - разновидность полового размножения, при котором взрослая особь развивается из: 

а) зиготы;б) неоплодотворенных яиц;в) споры;г) фрагмента тела. 

8. Наружное осеменение и оплодотворение характерны для: 

а) рыб, рептилий, птиц и млекопитающих;б) рыб, морских ежей, земноводных; 



 

в) червей и насекомых;г) птиц и рептилий. 

 

 

Карточка № 2.Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон 
Завершите предложения, вписав вместо точек необходимые термины и понятия. 

1.Процесс образования и развития половых клеток - .... 

2.Мужская половая клетка у семенных растений, передвигающаяся пассивно, с помощью цитоплазмы пыльцевой 

трубки, -.... 

3.Диплоидная клетка, образовавшаяся в результате слияния мужской и женской гамет, - .... 

4.Подвижная зрелая мужская половая клетка у животных и некоторых растений, содержащая гаплоидный набор 

хромосом, -.... 

5.Развитие зародыша у животных из неоплодотворенной яйцеклетки – 

6. Процесс слияния сперматозоида с яйцеклеткой с последующим слиянием их ядер- 

7.Тип оплодотворения, при котором половые клетки сливаются вне организма самки,. 

8.Особый тип оплодотворения, характерный для цветковых растений, - 

 

Карточка № 1.Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание 

Ответьте кратко на поставленные вопросы: 

1.Что служит предметом изучения генетики? 

2.Что такое наследственность? 

3.Что такое изменчивость? 

4.Как называют совокупность признаков и свойств организма, передающихся по наследству? 

5.Какая разница между гомозиготой и гетерозиготой? 

6.Где расположены аллельные гены? 

7.Как распределяются аллельные гены при мейозе? 

8.Какую информацию несет ген? 

9.Где расположен ген? 

10. От чего зависит фенотип? 

 



 

Карточка № 2. Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание 

Заполните таблицу: 

Сравнение генетических понятий. 

Понятия  Определения понятий 

Организм   Гомозиготный  

Гетерозиготный  

Признак      Доминантный  

Рецессивный  

Гены Аллельные  

Неаллельные  

Набор хромосом Гаплоидные  

Диплоидный  

Фенотип   

Генотип   

 

Карточка № 3. Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание 

Ответьте кратко на поставленные вопросы: 

1. Какой признак Г. Мендель назвал доминантным? 

2.В каком году Г. Мендель выступил с докладом «Опыты над растительными гибридами»? 

3.В каком году К. Корренс (Германия), Э. Чермак (Австрия), Г. де Фриз (Голландия) переоткрыли законы Менделя? 

4. Почему дети наследуют одни признаки от отца, другие — от матери? 

5.Почему у детей иногда появляются новые признаки, не свойственные родителям? 

6.К каким признакам относятся следующие признаки растений: растения низкие и высокие; цветки белые и 

пурпурные; форма семян гладкая и морщинистая? 

7. Как называется диплоид, содержащий два разных аллеля данного гена? 

8. Как называются клетки, содержащие по одному аллелю любого гена? 

9. Что определяет строение одного из белков живой клетки и тем самым 

участвует в формировании признака или свойства организма? 

10. Какое событие вызвало стремительное развитие науки о наследственностии изменчивости организмов? 



 

Карточка № 1Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 

При скрещивании чистой линии мышей с коричневой шерстью с чистой линией мышей с серой шерстью 

получаются потомки с коричневой шерстью. В F; от скрещивания между этими мышами F, получаются коричневые и 

серые мыши в отношении 3:1. Дайте полное объяснение этим результатам. 

Карточка № 2Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 

Учеловека нормальный обмен углеводов определяется доминантным геном, а рецессивный аллель ответственен за 

развитие сахарного диабета. Дочь здоровых родителей больна сахарным диабетом. Определите, может ли в этой семье 

родиться здоровый ребенок и какова вероятность этого события. 

Карточка № 3 Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 

Вариант I 

Угороха красная окраска цветков А доминирует над белой а. Гомозиготный красноцветковый горох одного сорта 

опылили пыльцой белоцветкового сорта и получили F1. От самоопыления получено 92 растения F2. 

1.Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2.Сколько различных генотипов может образоваться в F2? 

3.Сколько растений доминантных гомозигот образуется в F2? 

4.Сколько растений в F2 будут с красными цветками? 

 Решите задачу, составив схему скрещивания и дайте ответы на поставленные вопросы. 

Карточка № 4Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 

Вариант II 

При скрещивании двух гомозиготных растений гороха с гладкими и морщинистыми семенами в F1 

получено10растений. Все они самоопылились и в F2 дали 848зерен. 

1.Сколько растений первого поколения будут гетерозиготными? 

2.Сколько разных фенотипов будет в F1? 

3.Сколько семян в F2 будут гомозиготными по доминантному признаку? 

4.Сколько семян во втором поколении будут гетерозиготным? 

5.Сколько будет во втором поколении морщинистых семян? 

Решите задачу, составив схему скрещивания и дайн-опии  

ленные вопросы. 



 

Карточка № 5Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 

Задачи на закрепление знаний 

Решите задачи, решение покажите в виде схемы. 

1. Улюдей светлые волосы и голубые глаза - признаки рецессивные. 

Определите, каковы генотипы родителей и детей, если: 

а) у светловолосой матери и темноволосого отца 5 детей, все темноволосые; 

б) у голубоглазого отца и кареглазой матери 5 детей, из них 2 ребенка голубоглазые. 

2. От скрещивания между собой растений редиса с овальными корнеплодами получено 68растений с круглыми, 

138с овальными и 71с длинными 

корнеплодами. 

Как осуществляется наследование формы корнеплода у редиса? Какое потомство получится от скрещивания 

растений с овальными и круглыми корнеплодами? 

3. При скрещивании между собой растений красноплодной земляники 

всегда получаются растения с красными плодами, а белоплодной — с белы- 

ми. В результате скрещивания обоих сортов получаются розовые ягоды. 

Какое потомство получится при опылении красноплодной земляники пыльцой растения с розовыми ягодами? 

Карточка № 6Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание 

Задачи на закрепление знаний 

Решите задачи, решение покажите в виде схемы. 

1. Две черные самки мыши скрещивались с коричневым самцом. Одна 

самка дала 20 черных и 17 коричневых потомков, а другая - 33черных. 

Каковы генотипы родителей и потомков? 

2. Серый каракулевый мех (ширази) красивее и ценится дороже, чем 

черный каракуль. Каких овец по окраске шерсти экономически выгодно отбирать для скрещивания, чтобы получить 

как можно больше одновременно 

серых и черных каракульских ягнят, если гомозиготные серые особи летальны  (причина гибели - ягнята гибнут после 

рождения от недоразвития желудочно-кишечного тракта). Почему? 

3.Каких кур по окраске оперения надо скрещивать, чтобы на ферме 

иметь однородных по оперению птиц - только голубых? Какое получится 



 

потомство по окраске оперения, если голубых кур скрестить с белыми петухами? А если голубых – с черными? Дайте 

объяснение. Можно ли получить чистопородных голубых кур? Дайте объяснение.  

Карточка №1Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков (Третий закон Менделя) 

Решите задачу: 

 У гороха две пары признаков: высокий и низкий рост, гладкая и морщинистая форма семян. Наследуются 

независимо. Высокий рост и гладкая форма семян доминируют. Гомозмотное высокорослое растение с 

морщинистыми семенами скрестили с гомозмотным низкорослым растением, имеющим гладкие семена, и получили 9 

растений F1. В результате самоопыления растений F1 получили56 растений F2? 

Карточка №2 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков (Третий закон Менделя) 

Решите задачу: 

 У человека альбинизм и леворукость - рецессивные признаки, наследующиеся независимо. Каковы генотипы 

родителей с нормальной пигментацией и 

алеющих правой рукой, если у них родился ребенок альбинос и левша? Если есть необходимость - воспользуйся 

подсказкой. 

(Подсказка.Решение задач на выяснение генотипа при дигибридном скрещивании сводится к тому, что надо 

проанализировать наследование каждого признака независимо от другого). 

 

Карточка №3 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков (Третий закон Менделя) 

Решение задач. 

Попробуйте решить задачи, иллюстрирующие независимое наследование при неполном доминировании и 

анализирующее скрещивание. 

1. У львиного зева красная окраска цветка неполно доминирует над белой. 

Нормальная форма цветка полностью доминирует над пилорической. Какое потомство получится от скрещивания 

двух дигетерозиготных растений? 

Карточка №4 Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков (Третий закон Менделя) 

Решите задачу: 



 

У человека карий цвет глаз доминирует надголубым, а способность владеть правой рукой - над способностью владеть 

левой рукой. Гены обоих признаков находятся в различных хромосомах. Кареглазый правша женится на голубоглазой 

левше. Какое потомство в отношении указанных признаков можно ожидать? 

Карточка №1Популяция - форма существования вида 

 Какие критерии вида использованы при описании ласточек? 

 

Городская ласточка 

Верх головы, спина, крылья и хвост 

сине-черные, надхвостье и весь низ 

тела белые. Хвост с резкой треугольной 

вырезкой на конце. 

Обитатель горных и культурного 

ландшафтов. Гнездится на стенах скал 

и зданий. Обычная или многочисленная 

перелетная птица. Держится стаями в 

воздухе или сидя на проводах, чаще 

других ласточек садится на землю. 

Гнездится колониями. Гнездо лепит из 

комочков глины, вформе полушара с 

боковым входом. Кладка из 4-6 белых 

яиц в мае-июне.  Голос - звонкое 

«тиррч-тиррч». 

Береговая ласточка 

Верх головы, шеи, спина, крылья, хвост 

и полоса поперек груди серовато-бурые,  

горло, грудь и брюшко белые. Хвост с 

неглубокой вырезкой. 

Населяет долины рек, где гнездится по 

обрывистым глиняным или песчаным 

берегам. Обычная или многочисленная 

перелетная птица. Держится 

стаями, гнездится колониями. Гнезда 

устраивает в норах по обрывистым 

берегам рек. Кладка из 4-6 белых яиц в 

мае - июле. Голос - негромкое «чирр-

чирр». 

Карточка № 2Популяция - форма существования вида 

Раскройте смысл понятий «вид», «ареал», «популяция», «генофонд».  

Вид - 

Ареал - 

Популяция - 



 

Генофонд - 

 

Карточка № I Состав и структура сообщества 

Выполни тест с выбором одного правильного ответа. 

1. Какой ученый обосновал учение о биоценозах? 

а) В. Иогансен; б) К. Мебиус; в) Н.В. Сукачев; г) К.А. Тимирязев. 

2. Биоценоз - это совокупность организмов: 

а) одного вида, обитающего на определенной территории;  

б) разных видов, совместно живущих и связанных друг с другом;  

в) одного вида, обитающих на разнородных участках ареала;  

г) обитающих в одной биогеографической области. 

3. Сообщество обитающих совместно организмов разных видов вместе с физической средой обитания, 

функционирующее как единое целое, называется: 

а) биоценозом; б) биотопом; в) экосистемой; г) биосферой. 

4. Исторически сложившаяся совокупность организмов разных видов и абиотической среды вместе с занимаемым 

ими участком земной поверхности, являющаяся составной частью природного ландшафта, называется: 

а) биогеоценозом; б) биоценозом; в) экосистемой; г) фитоценозом. 

5. Важнейшее свойство экологических систем, проявляющееся в том, что все 

разнообразные обитатели таких систем существуют совместно, не уничтожая 

полностью друг друга, а лишь ограничивая численность особей каждого вида определенным уровнем, - это: 

а) устойчивость; б) самообновление; в) приспособленность; г) саморегуляция. 

6. Хищники в природном сообществе: 

а) уничтожают популяцию жертв;  

б) способствуют росту популяции жертв; 

 в) оздоровляют популяцию жертв и регулируют ее численность; 

 г) не влияют на численность популяции жертв. 

7. Кто из перечисленных организмов относится к продуцентам? 

а) корова; б) белый гриб; в) клевер; г) человек. 



 

8. Какова роль редуцентов в экосистемах? 

а) уничтожают организмы;  

б) обеспечивают продуцентов минеральным питанием, тем самым поддерживают круговорот элементов;  

в) обеспечивают продуцентов водой, тем самым поддерживают круговорот воды; г )  поставляют в экосистему 

органические вещества и энергию. 

9. В экосистеме основной поток вещества и энергии передается: 

а) от редуцентов к консументам и далее к продуцентам;  

б) от консументов к продуцентам и далее к редуцентам;  

в) от продуцентов к консументам и дал к редуцентам. 

ответы 

 

 

Карточка № 2 

1. Допишите определения: 

Биогеоценоз (от греч. «bios» - жизнь, «geo» - земля, «koinos» - общий 

Фитоценоз (от греч. «phyton» - растение, «koinos» - общий) -  
Биосфера (от греч. «bios» - жизнь, «sphaira» -шар) -  

2. Выберите четыре необходимых компонента экосистемы: бактерии   

животные, консументы, грибы, климат, редуценты, растения, абиологическийкомпонент, продуценты, вода. 

Карточка № 1Потоки веществ и энергии в экосистеме. Продуктивность сообщества. 

Выберите правильные суждения: 

1.Ярусное строение фитоценоза дает растениям возможность более полно использовать ресурсы среды. 

2.Чем благоприятнее условия места обитания, тем сложнее ярусность в фитоценозе. 

3.Все живые существа на Земле существуют благодаря органическому веществу, созданному в основном 

растениями. 

4.Полночленный видовой состав сообщества - основа устойчивости экосистемы. 

5.Редуценты обеспечивают продуцентов водой, тем самым поддерживают круговорот воды. 

6.Ель является видом - эдификатором (средообразователем) в широколиственном лесу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



 

7.Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами относятся к гетеротрофам. 

8.Отдельные звенья цепей питания называют трофическими уровнями. 

9.Экосистемой называют строго определенную совокупность живых организмов. 
10. Обитатели водной толщи, живущие во взвешенном состоянии и не- 

способные противостоять течениям, объединяются в особую жизненную 

форму «бентос». 

Ответы 

 

Карточка № 2 

1. Заполните пропуски названиями функциональных групп экосистемы и царств живых существ.Организмы, 

потребляющие органическое вещество и перерабатывающиеего в новые формы, называют  _______ . Они 

представлены в основном видами, относящимися к  ____________миру. Организмы, потребляющиеорганическое 

вещество и полностью разлагающие его до минеральных соединений, называют __________. Они представлены 

видами, относящимися к  ______ и  ______. Организмы, которые потребляютминеральные соединения и, 

используя внешнюю энергию, синтезируют органические вещества, называют _____ . Они представлены в 

основном видами, относящимися к  _____ миру. 

2.Какой абиотический фактор определяет вертикальную структуру биоценозов? Поясните свой ответ. 

3. Назовите растения, которые могут занимать место и продуцента (производителя), и консумента второго порядка 

Карточка № 1Изменения в экосистемах. Саморазвитие экосистемы 

Реши тест, выбирая в каждом вопросе один ответ. 

1. Можно считать, что львы и тигры находятся на одном и том же трофическом уровне, потому что и те и другие: 

а) поедают растительноядных животных;       б) живут в сходных местообитаниях; 

в) имеют примерно одинаковые размеры;       г) имеют разнообразную кормовую базу 

2. Согласно правилу пирамиды чисел общее число особей, участвующих в цепях питания, с каждым звеном: 

а) уменьшается;б) увеличивается; 

в) остается неизменным;г) изменяется циклически. 
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3. Количество энергии, передаваемой с одного трофического уровня на другой, составляет от количества энергии 

предыдущего уровня: 

а) 1%;б)5%; в) 10%; г) 15%. 

4. Из приведенных ниже экосистем выберите ту, которая характеризуется 

наибольшим ежегодным приростом биомассы: 

а) сфагновые болота; б)дубравы; 

в) влажные тропические леса;г) степи. 

5. Биопродукцией называется: 

а) способ образования органического вещества; 

б) скорость образования органического вещества; 

в) форма образования органического вещества; 

г) скорость видообразования. 

6. Продукцию растений (продуцентов) называют: 

а) первичной;б) вторичной;в) третичной;г) основной. 

7. Цепи разложения начинаются с: 

а) мертвого растительного опада или помета животных;б) живых растений; 

в)редуцентов;г) паразитов и сапротрофов. 

8. Растения связывают в ходе фотосинтеза в среднем около: 

а) 1% энергии света;б) 5% энергии света; 

в) 10% энергии света;                   г) 20% энергии света; 

9. Цепи выедания начинаются с:  

а) продуцентов;   б) консументов;    в) редуцентов;г) травоядных животных. 

10. Наименыпим ежегодным приростом биомассы обладает такая экосистема, как:  

а) березовая роща;б) дубрава; в) лесотундра; г) арктическая тундра. 
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Карточка № 2 



 

1. Кто из перечисленных ученых создал учение о биосфере (Ж.-Б. Ламарк, Л. Пастер, В.В.Докучаев, В.И. Вернадский, 

Н.И. Вавилов)?  

2.Биосфера - это: оболочка Земли, в которой существуют или cyществовали и взаимодействуют или 

взаимодействовали с окружающей средой живые организмы; оболочка Земли, включающая часть литосферы, 

атмосферы и гидросферы; оболочка Земли, в которой существует человечество. 

3. Верхняя граница биосферы находится на высоте (100—120 м; 1-2 км;10-12 км; 16-20 км; 100-200 км; 160-200 км). 

4. Граница биосферы в океане находится на глубине (100-120 м; 1-2км;5-6 км; 10-11 км; 20 км; 100 км). 

5. Граница биосферы в литосфере находится на глубине (1-2 м;10-12 м; 100-120 м; 1 км; 3 км). 

6. Какой фактор определяет верхнюю границу распространения жизни в атмосфере (отсутствие кислорода; 

интенсивный поток ультрафиолетовых лучей; высокая температура; отсутствие воды)? 

7. В состав биосферы входят (организмы и абиотическая среда, только организмы; только абиотическая среда). 

8. Среда, в которой живут самые быстродвигающиеся животные, - это(наземно-воздушная; подземная (почва); 

водная; живые организмы) 

9. В какой среде органы опорно-двигательной системы животных и опорной системы растений имеют наивысшее 

развитие (в наземно-воздушной; в подземной (почва); в водной; в живых организмах)? 

10. В какой среде обитают самые крупные и тяжелые животные (в наземно-воздушной; в подземной (почва); 

вводной; в живых организмах). 

Карточка № 2. 

Выполните тест. 

1. Термин «биосфера» впервые использовал  

(1 - Э. Зюсс; 2 - Н.И. Вавилов; 3 - К. Линней; 4 - В.И. Вернадский). 

2. Элементарной структурой биосферы следует считать  

(1 - биоценоз;     2 - биогеоценоз; 3 - популяцию; 4 - живое вещество). 

3. Биосфера считается открытой системой, поскольку 

 (1 - заселена живыми организмами;  2 - расположена на границе трех геологических сред; 3 - получает энергию 

извне; 4 - состоит из живого вещества). 

4. Продукты, созданные живыми организмами, называются 

 (1 - биогенным веществом; 2 - биокосным веществом; 3 - косным веществом; 4 - 

живым веществом). 



 

5. Живым веществом В.И. Вернадский называл  

(1 - органические продукты, созданные только живыми организмами; 2 - органические продукты, созданные 

живыми организмами вместе с неживой природой; 3 - всю coвокупность живых организмов; 4 - органоминеральные 

продукты). 

6. Пример концентрационной функции живого вещества  

(1 - месторождение каменного угля; 2 - скопление метана на болотах; 3 - залежи известняка; 4 - образование перегноя 

в почве). 

7. Пример деструктивной функции живого вещества  

(1 - месторождение каменного угля; 2 -скопление метана на болотах; 3 - залежи известняка; 4 - образование перегноя в 

почве). 

8. Энергетической функцией живого вещества называют способность организмов 

 (1 - накапливать в своем теле химические элементы; 2 - поглощать и выделять газы; 3 - окислять углеводы до 

углекислого газа; 4 - запасать энергию в процессе фотосинтеза). 

9. Пример окислительно-восстановительной функции живого вещества 

(1 - месторождение каменного угля; 2 - скопление метана на болотах; 3 - залежи известняка; 4 - образование перегноя 

в почве). 

10. Примером газовой функции живого вещества является  

(I - разрушение организмами остатков органического вещества; 2 – перенос вещества и энергии; 3 - поддержание 

и изменение газового состава среды обитании; 4 - накопление продуктов жизнедеятельности организмов. 

 

Карточка № 1 

Сравните искусственный и естественный отбор (на основе ранее изученного материала раздела «Селекция» и 

сведений о естественном отборе. 
Признаки для сравнения Искусственный отбор Естественный отбор 

Сходства   

• Главная движущая сила об-

разования новых форм (видов, 

популяций, пород, сортов) 

Искусственный отбор Естественный отбор на фоне 

борьбы за существование 

• На каких биологических Изменчивость,  на- Изменчивость, наследственность 



 

свойствах организмов основаны 

оба вида отбора 

следственность 

• Материал для отбора Индивидуальные признаки организмов 

• Судьба особей — обладателей 

благоприятных изменений 

Отбираются, становятся    

производительными 

Остаются, накапливаются, пере-

даются по наследству 

• Судьба особей — обладателей 

неблагоприятных, вредных 

изменений 

Отбираются,    бракуются, 

уничтожаются 

Элиминируются в борьбе за 

существование 

• Общий результат отбора (его 

влияние на многообразие форм 

организмов) 

Новые сорта растений,   

породы  животных 

Новые виды 

• Среди каких (домашних или 

диких) животных и растений 

происходит отбор 

Среди    домашних 

животных и растений 

Среди диких животных и расте-

ний 

• Отбирающий фактор Человек Условия среды 

• На пользу кого действует отбор На пользу человека На пользу вида животного, расте-

ний 

• Формы отбора Массовый, индиви-

дуальный,  методический,   

бессознательный 

Движущий,   стабилизирующий, 

дизруптивный 

 

 

Карточка № 2 

На основе ранее изученного материала раздела «Селекция» и сведений о естественном отборе заполните 

следующую таблицу, указав, в результате какой формы отбора произошли перечисленные ниже виды организмов 

(породы, сорта) или их отдельные признаки, приспособления (ответы обозначить буквами: И - искусственный отбор, 

Е - естественный отбор). 

Примеры Виды отбора 

1. Дикий кролик. 

2. Различные виды кроликов горностаевый, шиншилла, великан и др.) 

 



 

3. Клыки у собак. 

4. Выносливость собак к морозу. 

5. Привязанность собак к человеку. 

6. Чуткость обоняния у собаки. 

7. Дикая лошадь Пржевальского. 

8. Породы лошадей (тяжеловоз, рысак и др.) 

9. Чуткость органов слуха и обоняния у домашних лошадей. 

10. Копыта у лошадей. 

11. Большая яйценоскость у домашних кур. 

12. Размножение кур яйцами. 

13. Половое размножение яблони. 

14. Крупный размер и приятный вкус плодов культурной яблони. 

15. Покровительственная окраска зайца-беляка. 

16. Порода кролика с чисто - белой шерстью. 

Карточка № 3 

Микроэволюция -...  

Макроэволюция -... 

Сравните два процесса - макроэволюцию и микроэволюцию 

Сравнение микроэволюции и макроэволюции 

Признаки Микроэволюция Макроэволюция 

Сходства 

 1.    При участии каких 

факторов эволюции, по 

Дарвину, происходит? 

Изменчивость   (мутационная, комбинативная,   

наследственность. Борьба за существование, волны 

жизни, изоляция) 

2. Что является главной 

движущей (направляющей, 

творческой) силой эволюции? 

Естественный отбор 

3. Каков результат этой Многообразие видов, усложнение (прогресс) 



 

движущей силы в данной 

череде поколений? 

организмов, относительная приспособленность 

организмов 

Различия 

4. Какой это процесс по 

отношению к виду — 

внутривидовой или 

надвидовой? 

Внутривидовой Надвидовой 

5. В пределах каких 

систематических групп 

(категорий) она происходит 

В    пределах вида В пределах рода и выше 

6. Возникновение какой новой 

группы особе является 

началом этого процесса? 

Популяций Группы видов одного 

рода 

7. Возникновением какой 

новой систематической 

группы (категории) 

организмов завершается этот 

процесс? 

Вида Класса, типа 

8. Что из них чему 

предшествует? 

Микроэволюция, предшествует макроэволюции 

9. Каковы масштабы 

эволюционных процессов 

(событий) по числу 

вовлеченных поколений во 

времени, в пространстве? 

Малые    масштабы, в пре-

делах ареала 

Грандиозные масштабы 

(сотни миллионов лет, на 

целых  материках, 

миллионы поколений). 

10. Доступна ли человеку для 

непосредственного 

наблюдения? 

Да Нет 

 



 

В помощь можете использовать §7.8, с. 217-218 в учебнике А.Л. Каменского 

Карточка № 1 Основные закономерности эволюции 

Перечисляем ряд органов животных: 

1 - рука шимпанзе 15 — жабры рыбы 

2 -  передние лапы кошки 16 — чешуйки на коже ящерицы 

3 -  хобот слона 17 — панцирь черепахи 

4 -  крыло птицы 18 — перья на теле птицы 

5 -  крыло летучей мыши 19 — чешуйки на ногах курицы 

6 -  «пятак» свиньи 20 — иголки на теле ежа 

7 -  ласт пингвина 21 — волоски на теле бабочки 

8 -  клешня рака 22 — щупальца осьминога 

9 -  клешня скорпиона 23 — волоски на теле тарантула 

10- - легкие лягушки 24 — иголки ехидны 

11  - легкие голубя 25 — верхняя губа и нос лошади 

12- - трахеи плавунца 26 — ласты кита 

13- - жабры рака 27 - передние ноги лошади 

14- - жабры беззубки 28 — щупальца гидры 

а) Какие из этих органов являются гомологами руки человека? 

б) Какие из них являются аналогами руки шимпанзе? 

в) Какие гомологи губы и носа кошки? 

г) Какие гомологи легких кошки? 

д) Какие аналоги легких кошки? 

е) Какие гомологи волос кошки? 

ж) Какие аналоги волос кошки? 

з) Какие гомологи панциря речного рака? 

 

Карточка № 2 Основные закономерности эволюции 

Перечисляем названия организмов и биологических явлений 



 

 
А - кенгуру 

Б — утконос 

В — пингвин 

Г — археоптерикс 

Д — летучая мышь 

Е - крокодил 

Ж — стегоцефал 

И — латимерия 

К — ланцетник 

Л — зверозубые ящеры 

М — эвглена 

Н — псилофиты 

О — ехидна 

П — атавизм 

 Р — рудимент 

С — биогенетический закон 

Т — ароморфоз 

У — аналогичные органы 

Ф — гомологичные органы 

X — идиоадаптация 

Ч — регенерация 

Ш — конвергенция 

Щ - дегенерация 

Ю — дивергенция 

Я — мутация 

Определите: 

а) К. каким явлениям из перечисленных относятся: 

1)возникновение хлорофилла и фотосинтеза в процессе эволюции; 

2)образование усиков на листьях гороха; 

3)утрата листьев у кактуса; 

4)образование хобота у слона; 

5) возникновение постоянной температуры (теплокровности) у млекопитающих; 

6)утрата органов пищеварения у паразитических червей-цепней; 

7)зачатки тазовых костей в толще мышц у кита; 

8)рождение хвостатых людей; 

9)зачатки хвостовых позвонков в скелете человека; 

10)сходство внутреннего строения передних конечностей лошади и крыла птицы; 

11)внешнее сходство крыла птицы и крыла бабочки; 

12)сходство личинки насекомого с кольчатыми червями; 

13)сходство заростка папоротника с водорослями; 

14)сходство головастика лягушки с рыбой. 

б)Кто из перечисленных организмов относится к живым переходным  формам: 



 

15)между растениями и животными; 

16)между позвоночными и беспозвоночными; 

17)между рыбами и земноводными; 

18)между пресмыкающимися, птицами и млекопитающими. 

в) Кто из перечисленных организмов относится к ископаемым переходным формам: 

19)между рыбами и земноводными; 

20)между пресмыкающимися и птицами; 

21)между пресмыкающимися и млекопитающими; 

22)между водорослями и папоротникообразными. 

 

Тест по теме «Основные пути эволюции растительного мира» 

Проставьте против каждого пункта буквенное обозначение соответствующего направления эволюции: А - ароморфоз; 

И - идиоадаптация; Д - дегенерация. 

Приспособительные изменения, возникшие в ходе эволюции. 

1.Возникновение хлорофилла. 

2.Возникновение фотосинтеза. 

3.Дифференциация слоевища (тела растения) на лист, стебель, корень. 

4.Возникновение ползучего стебля у земляники. 

5.Возникновение полового процесса. 

6.Появление проводящей ткани. 

7.Появление цветка у покрытосеменных. 

8.Утрата листьев и превращение их в колючки (у кактуса). 

9.Появление плода у покрытосеменных. 

10.Появление семян у голосеменных. 

11.Появление лазящего стебля у винограда и плюща. 

12.Появление крылышек и волосков на плодах клена и одуванчика. 

13.Появление зацепок на плодах лопуха и череды. 

14.Появление сочной мякоти в плодах рябины и малины. 

15. Утрата листьев развитой корневой и сосудистой систем и околоцветника у ряски. 



 

16. Утрата корней хлорофилла и листьев у повилики. 

17. Утрата тычинок и пестика в краевых цветках соцветия подсолнечника. 

18. Появление клубней у дикого картофеля. 

 

Тест  

Основные пути эволюции животного мира 

Проставьте против каждого пункта буквенное обозначение соответствующего направления эволюции: А - ароморфоз; 

И - идиоадаптация; Д - дегенерация. 

Приспособительные изменения, возникшие в ходе эволюции. 

1.Возникновение многоклеточности. 

2.Возникновение фотосинтеза. 

3.Возникновение хорды. 

4.Образование позвоночника. 

5.Образование пятипалых конечностей. 

6.Образование ластов. 

7.Образование цепкого хвоста (у обезьяны). 

8.Образование у земноводных трехкамерного сердца. 

9.Образование у земноводных двух кругов кровообращения. 

10.Возникновение теплокровности. 

11.Ускорение проведения по нервам возбуждения у позвоночных. 

12.Усложнение головного мозга. 

13.Увеличение массы головного мозга. 

14.Переход к внутреннему оплодотворению у позвоночных. 

15.Утрата четырех пальцев из пяти (у лошадей). 

16.Утрата конечностей (у китов). 

17.Утрата густого шерстного покрова (у слона). 

18.Утрата органов кровообращения и пищеварения (у цепня). 

19.Образование хобота у слона. 

20.Удлинение шеи у жирафы. 



 

Тестовое задание «Происхождение и развитие жизни на Земле» 

Выберите один правильный ответ. 

1. Теория абиогенеза объясняет возникновение жизни на Земле путем: 

а) занесения ее из космоса; б) происхождения ее от живого;  

в) сверхъестественного творения; г) самопроизвольного зарождения из неживого. 

2. Окончательно в XIX в. доказал невозможность самопроизвольного 

зарождения жизни в питательных средах, помещенных в колбу, с S-образным горлом: 

а) Ф. Реди; б) Л. Пастер; ) А. Левенгук; г) Л. Спаллациани. 

3. В 1924 году коацерватную гипотезу происхождения жизни на Земле сформулировал: 

а) Л. Пастер; б) С. Миллер; в) Дж. Бернал; г) А. Опарин. 

4. Согласно взглядам А.И.Опарина основными источниками энергии 

для абиогенного синтеза органических веществ из неорганических на древней Земле были: 

а) электрические разряды; б) ультрафиолетовое излучение;  

в) энергия химических реакций; г) тепловое излучение от извержений вулканов. 

5. Согласно теории А.Опарина, коацерваты обладали свойствами живого потому, что: 

а) состояли из молекул белка;  

б) распадались на более мелкие капли;  

в) воспроизводили новые коацерватные капли;  

г) осуществляли обмен веществ с окружающей средой. 

6. Началом биологической эволюции жизни на Земле принято считать 

момент возникновения первых: 

а) органических веществ;  

б) коацерватных капель из органических веществ;  

в) одноклеточных прокариотических организмов;  

г) одноклеточных эукариотических организмов. 

7. Жизнь на Земле возникла: 

а) первоначально на суше;б) первоначально в океане;  

в) на границе суши и океана; г) одновременно на суше и в океане. 

8. Первые живые организмы, появившиеся на Земле, по способу дыхания и способу питания были: 



 

а) аэробными автотрофами; б) аэробными гетеротрофами;  

в) анаэробными автотрофами; г) анаэробными гетеротрофами. 

9. При истощении запаса синтезированных абиогенным путем органических веществ, на Земле появились 

организмы по способу дыхания и способу питания: 

а) аэробные автотрофы; б) аэробные гетеротрофы;  

в) анаэробные автотрофы; г) анаэробные гетеротрофы. 

10. Крупнейшим ароморфозом, оказавшим существенное воздействие на 

ранние этапы эволюции жизни на Земле, было: 

а) появление прокариот; б) появление эукариот; 

 в) возникновение фотосинтеза у прокариот; г) возникновение дыхания у эукариот. 

 
 

 

 

 

 

 


