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                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии составлена на основе основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Северская СОШ» и авторской программы по биологии 

для общеобразовательных учреждений В.В.Пасечника - М.: Дрофа, 2010. Рабочая программа 

ориентирована на учебник биологии  для 9 класса Криксунов Е. А., Пасечник В. В. «Биология. 

Введение в общую биологию и экологию»: учебник для общеобразовательных учебных заведений. - 

М.: Дрофа, 2013. - 304 с  

Согласно базисному учебному плану на курс биологии в 9 классе отводится 2 часа в неделю в 

расчёте на 34 учебные недели 

      Изучение биологии в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

-     освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных 

представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами 

с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

-    находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными 

источниками информации;    воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;    использование приобретенных 

знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования 

и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

 

                      Формы организации познавательной деятельности 

•  Фронтальная; 

•   Групповая; 

•   Парная; 

•   Индивидуальная. 

 

                           Методы и приемы обучения 

• Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

• Поисковый метод; 

• Игровой метод 

• Метод проблемного обучения; 

• Метод эвристической беседы; 

• Анализ; 

• Дискуссия; 

• Практическая деятельность   

 

      Для развития познавательного интереса учащихся используются метод эвристической беседы, 

метод проблемного обучения, поисковый метод. 

Анализ используется для развития логического мышления.  

Для развития умения грамотно излагать свои мысли, рассуждать используются дискуссии.  

Объяснительно-иллюстративный метод используется для развития образного мышления. 
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Для развития умения применять теоретические знания на практике используется практическая 

деятельность.                                         

                     

 

 

 Формы контроля:                                                                 

• тестирование; 

• устный контроль; 

• самоконтроль; 

• результаты лабораторных работ; 

 

 

                                       Формы контроля знаний, умений и навыков 

1. Текущий контроль(устные ответы, лабораторные работы) 

2. Рубежный контроль (тестовые и программированные работы по ключевым темам и 

разделам). 

3. Итоговый контроль за курс биологии 9 класса проводится в форме теста. 

   

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. По 

программе запланировано 3 лабораторных работы, 5 обобщающих уроков. 

 

 

 

                      ТРЕБОВАНИЯ   К   УРОВНЮ   ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  
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 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

             Содержание программы Введение в общую биологию 

9 класс  (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа) 

        Биология как наука и методы ее исследования Понятие «жизнь». Современные научные 

представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

РАЗДЕЛ 1 

Уровни организации живой природы (54 часа) 
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Тема 1.1. Молекулярный уровень (10 часов) 

        Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 

системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Тема 1.2. Клеточный уровень (15 часов) 

        Основные положения клеточной теории. Клетка — структурная и функциональная единица 

жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

        Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. 

Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Нарушения в строении и функционировании 

клеток - одна из причин заболеваний организмов. 

        Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; хромосом; 

моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

•   Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Тема 1.3. Организменный уровень (14 часов) 

        Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Наследственность и изменчивость - основа искусственного отбора. Искусственный отбор. 

Селекция. Порода, сорт. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 

отборе при выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и разведения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

• Лабораторная работа 

 Выявление изменчивости организмов. 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень (3 часа) 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма существования вида. Экология как 

наука. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные, их влияние на 

организмы. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. 

        Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и животных. 

•    Лабораторная работа 

 Изучение морфологического критерия вида. 

5. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах) 

Тема 1.5. Экосистемный уровень (8 часов) 

        Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе4. Цепи питания. 

Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Роль производителей, потребителей 

и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. 

 Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

   Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в биогеоценозах; 

моделей экосистем. 

• Экскурсия в биогеоценоз. 

Тема 1.6. Биосферный уровень (4 часа) 
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        Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на биосферу. Экологические 

кризисы. Рациональное природопользование. 

        Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

РАЗДЕЛ 2 

Эволюция (7 часов) 

        Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Приспособленность и ее относительность. Образование видов — микроэволюция. 

Макроэволюция. 

        Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, иллюстрирующих 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора. 

•   Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

РАЗДЕЛ 3 

Возникновение и развитие жизни (7 часов) 

        Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация окаменелостей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, моделей. 

• Лабораторная работа 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

• Экскурсия   в краеведческий музей или на геологическое обнажение 

                  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов, тем уроков Лабораторные 

работы, тесты  

Сроки 

проведения 

                                      1 четверть со 2 сентября по 31 октября (9 недель) 

Введение (2 часа)  

1  1.Биология - наука о жизни. Методы исследования 

в биологии. 

 1неделя 

2 2.Сущность жизни и свойства живого.  1 неделя 

                                 Глава 1. Молекулярный уровень     (10 часов)  

3 1.Молекулярный уровень: 

общая характеристика  

 2 неделя 

4 2.Углеводы  2 неделя 

5 3.Липиды  3 неделя 

6 4.Состав и строение, функции белков.  3неделя 

7-8 5-6.Нуклеиновые кислоты.  4 неделя                      

4 неделя 

9 7.АТФ и другие органические соединения клетки.  5 неделя 

10 8.Биологические катализаторы.   5 неделя 

11 9.Вирусы.  6 неделя 

12 10.Обобщение и контроль знаний по теме «Молекулярный Тестирование 6 неделя 
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уровень организации живой природы» 

                                    Глава 2. Клеточный уровень (15часов)  

13 1.Основные положения клеточной теории.   7 неделя 

14 2.Клеточная мембрана.   7 неделя 

15 3.Ядро. Хромосомный набор клетки.  8 неделя 

16 4.ЭПС. Рибосомы.  Комплекс   8неделя 

 17 5.Комплекс Гольджи. Лизосомы.  9 неделя 

 18 6.Митохондрии. Пластиды  9 неделя 

                              2 четверть с 10 ноября по 27 декабря (7 недель) 

19 7.Клеточный центр. Органоиды движения. Клеточные 

включения. 

 10 неделя 

20-

21 

8-9.Различия в строении клеток прокариот и эукариот. 

Лабораторная работа№1 «Рассматривание клеток 

растений и животных под микроскопом» (подведение 

итога о строении клетки). 

Л.р. №1 10 неделя              

11 неделя 

22 10.Ассимиляция и диссимиляция. Метаболизм.  11 неделя 

23 11.Энергетический обмен в клетке.  12 неделя 

24 12.Типы питания клетки. Фотосинтез. Хемосинтез.   12 неделя 

25 13.Синтез белков в клетке.  13 неделя 

26 14.Деление клетки. Митоз.  13неделя 

27 15.Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Клеточный уровень организации живого» 

Тестирование 14 неделя 

                         Глава 3. Организменный уровень (14 часов)  

28 1.Размножение организмов. Бесполое размножение.   14 неделя 

29 2.Развитие половых клеток. Мейоз. Оплодотворение.  15 неделя 

30 3.Индивидуальное развитие организмов. 

Биогенетический закон. 

 15 неделя 

31 4.Закономерности наследования признаков, установ-

ленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Закон чистоты гамет. 

 16 неделя 

32 5.Неполное доминирование. Анализирующее 

скрещивание 

 16 неделя 

                                  3 четверть с 12 января по 21 марта (10 недель) 

33 6.Дигибридное скрещивание.  17 неделя 

34 7.Сцепленное наследование признаков. Закон Т. 

Моргана. 

 17неделя 

35 8.Взаимодействие генов.  18 неделя 

36 9.Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  18 неделя 

37 10.Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости 

организмов» 

Л.р. №2 19 неделя 

38 11.Мутационная изменчивость.  19 неделя 

39 12.Основы селекции. Работы Вавилова Н.И.  20 неделя 

 40 13.Основные методы селекции растений, животных 

и микроорганизмов. 

 20неделя 

 41 14.Обобщение и контроль по теме «Организменный 

уровень  организации живого». 

Тестирование 21 неделя 

                     Глава 4. Популяционно-видовой уровень (3 часа)  

42-

43 

1-2.Вид. Критерии вида. Лабораторная работа №3 

«Изучение морфологического критерия вида» 

Л.р. №3 21неделя              

22 неделя 

44 3.Популяция.    22 неделя 
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                        Глава 5. Экосистемный уровень (8 часов)  

45 1.Сообщество, экосистема, 

Биогеоценоз. 

 23 неделя 

46-

47 

2-3.Состав и структура сообщества.  23 неделя            

24 неделя 

48 4.Потоки вещества и энергиив экосистеме.  24 неделя 

49 5.Продуктивность сообщества.  25 неделя 

50-

51 

6-7. Саморазвитие экосистем  

 

25 неделя             

26 неделя 

52 8.Экскурсия в биогеоценоз  26неделя 

                                   4 четверть с 30 марта по 23 мая (8 недель) 

Глава 6. Биосферный уровень (4 часа)    1 неделя 

53 1.Биосфера. Среды жизни.  27неделя 

54 2.Средообразующая деятельность организмов.  27 неделя 

55 3.Круговорот веществ в биосфере.  28 неделя 

56 4.Контрольно-обобщающий урок по теме 

«Биосферный уровень организации живого» 

Тестирование 28неделя 

Глава 7. Основы учения об эволюции (7 часов)  

57 1.Развитие эволюционного учения. Ч.Дарвин.  29 неделя 

58 2.Изменчивость организмов.  29 неделя 

59 3.Борьба за существование и естественный отбор  30 неделя 

60 4.Формы естественного отбора. Изолирующие 

механизмы. 

 30 неделя 

61 5.Видообразование.  31 неделя 

62 6.Макроэволюция.  31неделя 

63 7.Основные закономерности эволюции.  32 неделя 

                   Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле    (5 часов)   3 неделя 

64 1.Гипотезы возникновения жизни.  32 неделя 

65 2.Развитие представлений о возникновении жизни.   33 неделя 

66 3.Основные этапы развития жизни на Земле.   33 неделя 

67 4.Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в 

кайнозое 

 34неделя 

68 5. Обобщение за курс 9 класса Тестирование  34 неделя 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

Оценка теоретических знаний учащихся: 

Отметка «5»:  

   полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно даны 

определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы    научные термины; для 

доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ 

самостоятельный. 

Отметка «4»: 

    раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и использованы научные 

термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, допущены незначительные 

нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Отметка «3»: 
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     усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно; не всегда 

последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и обобщения 

из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их изложении; допущены ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии, определении понятии. 

Отметка «2»:  

    основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при использовании 

терминологии. 

 

Оценка практических умений учащихся 

 

1.Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»:  

    правильно определена цель опыта; самостоятельно и последовательно проведены подбор 

оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта; научно, грамотно, логично описаны 

наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»:  

    правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, 

объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны 

наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдении допущены 

неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»:  

   правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке 

опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности я ошибка в закладке опыта, описании 

наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: 

    не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; допущены 

существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

 

2. Оценка умений проводить наблюдения 

 

Учитель должен учитывать: 

 

правильность проведения;  

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаке, логично, 

научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: 

правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные признаки; допущена небрежность в 

оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

 допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; при 

выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; неправильно выделены 

признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и 

выводов. 
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         Оценка выполнения тестовых заданий: 

 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 
 

 

Тесты на тему «Молекулярный уровень жизни» 

 

I. 1.Клетки животных в отличие от клеток растений не имеют: 

А) клеточной мембраны и цитоплазмы;     Б) митохондрий и рибосом;    В) оформленного ядра; 

Г) пластид, вакуолей, оболочки из целлюлозы. 

2. Разнообразные функции в клетке выполняют молекулы: 

А) ДНК   Б) белков         в) и-РНК      г) АТФ 

3. Фотосинтез в отличие от биосинтеза белка происходит в клетках:  

А) любого организма    Б) содержащих хлоропласты  В) содержащих лизосомы   Г)содержащих 

митохондрии 

4. В бескислородной стадии энергетического обмена расщепляются молекулы:  

А) глюкозы до пировиноградной кислоты    Б) белка до аминокислот   В) крахмала до глюкозы;  

Г) пировиноградной кислоты до углекислого газа 

5. Совокупность реакций синтеза органических веществ из неорганических с использованием 

энергии света называют: 

А) хемосинтезом    Б) фотосинтезом      В) брожением     Г) гликолизом 

6.В световой фазе фотосинтеза используется энергия солнечного света для синтеза молекул: 

А) липидов     Б) белков В) нуклеиновых кислот     Г) АТФ 

7. Преобразование углекислого газа в углеводы происходит:     

А) в световой фазе     Б) в темновой фазе    В) в процессе биосинтеза белков 

 Г) в процессе энергетического обмена 

8. В процессе трансляции т-РНК присоединяется к: 

А) и-РНК      Б) рибосоме        В) полипептидной цепочке     г) ДНК 

9. Последовательность из трех расположенных друг за другом нуклеотидов в ДНК называется: 

А) полимеразой       Б) триплетом       В) антикодоном     Г) генетическим кодом 

10. Хромосомы располагаются по экватору клетки: 

А) в профазе       Б) в метафазе    В) в анафазе   Г) в телофазе. 

II. 1. Установите соответствие между процессами и условиями их протекания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия протекания Процессы 

1.Происходит в хлоропластах А) Фотосинтез 
2.Происходит в митохондриях Б) Клеточное дыхание 

3. Только на свету  
4.И на свету, и в темноте  
5. В любых живых клетках  

6. В зеленых клетках растений  
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1 2 3 4 5 6 

      

 

2.  Установите правильную последовательность процессов фотосинтеза: 

А) возбуждение хлорофилла   Б) синтез глюкозы    В) соединение электронов с гидроксилами воды 

Г) фиксация углекислого газа     Д) разложение воды. 

 

III. З а д а н и я  со с в о б о д н ы м  о т в е т о м .  

2.В чем заключается различие между сапрофитами и паразитами?                                                                         

3. В чем различие строения клеток прокариот и эукариот? 

 

         Оценка выполнения тестовых заданий: 

 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 

 

 Тесты на тему « Клеточный уровень организации жизни» 

 

1.Участки молекулы и-РНК имеют следующее строение: ЦГГГГЦУУАУАГААЦГАУГАГ  в каком 

порядке расположатся аминокислоты в соответствующих участках белка, синтезируемого на этой 

РНК как на матрице? 

аргинин глицин лейцин метионин аспарагин аспарагиновая к-та глутаминовая к-та 

глицин валин аспарагин метионин валин лизин лейцин 

лейцин лизин валин метионин аспарагин валин глицин 

 

2.В темновой фазе фотосинтеза происходит: 

синтез глюкозы 

расщепление воды и выделение кислорода 

выделение углекислого газа, биосинтез белка 

 

3Автотрофный способ питания – это: 

питание готовыми органическими веществами 

питание за счет фотосинтеза и хемосинтеза 

питание за счет другого организма 

питание только за счет хемосинтеза 

 

4.Диссимиляция – это: 

распад и окисление органических веществ 

набор реакций биологического синтеза веществ в клетке 

перенос питательных веществ из клетки в клетку 

питание за счет хемосинтеза 

 

5. Профаза – это: 

часть жизненного цикла клетки 

последняя фаза деления клетки 

первая фаза деления клетки 

темновая фаза фотосинтеза 
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 6. При спиртовом брожении происходит: 

образование этилового спирта, углекислого газа и воды 

образование глюкозы 

распад крупных молекул органических веществ до более простых 

фотолиз воды 

 

7. Трансляция – это: 

последовательность из трех расположенных друг за другом нуклеотидов 

считывание информации и-РНК с ДНК о последовательности нуклеотидов какого-либо гена 

сборка белка из аминокислот в рибосоме 

ферментативное расщепление глюкозы 

 

8. Каков КПД  клеточного дыхания: 

2 АТФ 

36 АТФ 

38 АТФ 

130 АТФ 

 

 

 9.  В анафазу происходит: 

редубликация ДНК 

хроматиды расходятся к полюсам клетки 

хромосомы располагаются по центру клетки 

деление цитоплазмы 

 

10.Главным хранителем энергии в клетке является: 

АТФ 

РНК 

ДНК 

Ядро 
 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 
 

 

Тесты по биологии на тему «Биосферный уровень» 

 

1.Биосфера занимает: 

А) части атмосферы, литосферы и всю гидросферу; 

Б) часть атмосферы, и всю гидросферу; 

В) части гидросферы, литосферы и всю атмосферу; 

2. Основоположник учения и биосфере: 

  А) Ч. Дарвин; Б) В.И. Вернадский; В) Г. Мендель 

3. В биосфере обитает около: 

 А) 500 тыс. видов организмов; Б) 1 млн. видов организмов; В) 2 млн. видов организмов 

4. В биосфере можно выделить: 

 А) три среды обитания; Б) четыре среды обитания; В) пять сред обитания 

5. Какой среды обитания не существует: 

 А) почвенной; Б) биоценотической; В) организменной 
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6. Фотическая зона водной среды обитания достигает: 

 А) 100 м; Б) 1000 м; В) 500 м 

7. Фотическая зона – это зона, только в которой могут обитать: 

 А) водные растения и животные; Б) водные животные; В) водные растения  

8. Количество растворённого в воде кислорода с увеличением температуры: 

 А) уменьшается; Б) увеличивается; В) не зависит от температуры 

9. Наиболее важным показателем для обитателей наземно-воздушной среды является: 

 А) состав и свойства воздуха; Б) состав и свойства почвы;  

 В) среднегодовое количество осадков 

10. Фильтрация  не характерна для: 

 А) моллюсков; Б) рачков; В) паукообразных 

11. Живые организмы способны перемещать вещества в живой природе: 

 А) снизу вверх; Б) сверху вниз; В) снизу вверх и сверху вниз 

12. Гумус – это: 

 А) лёгкое пористое вещество, содержащее основные элементы питания растений; 

 Б) вещество, способствующее переходу минеральных солей почвы в растворённое состояние; 

 В) почва вместе с азотофиксирующими бактериями 

13. Циркуляция химических элементов в биосфере называется: 

 А) биогенным круговоротом; Б) биогеохимическим циклом; В) макротрофным циклом; 

14. К макротрофным веществам не относят: 

 А) железо; Б) углерод; В) магний; 

15. Микротрофные вещества включают  элементы: 

 А) медь; Б) азот; В) кальций 

16. Микроэлементы получили своё название так как: 

 А) их недостаток не может оказать сильного влияния на живой организм; 

 Б) содержатся в живых организмах в малых количествах; 

 В) имеют небольшие значения относительных атомных масс 

17. Циркуляция биогенных элементов обычно: 

 А) сопровождается их химическими превращениями; 

 Б)  не сопровождается их химическими превращениями 

18. Углерод в атмосферу не поступает в результате: 

 А) дыхания растений; Б) хемосинтеза бактерий; В) вулканической деятельности 

19. Углерод может быть на время исключён из круговорота в результате: 

 А) разложения мёртвых останков; Б) хемосинтеза; В) минерализации мёртвых останков 

20. Решающий фактор сохранения круговорота биогенных элементов и поддержания жизни – 

активность: 

 А) продуцентов; Б) редуцентов; В) продуцентов и консументов 

21. Атмосферный азот может быть переведён в почвенные нитраты при помощи: 

 А) деструкторов;  Б) азотофиксирующих бактерий; В) денитрифицирующих бактерий 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 
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 Итоговые тесты по курсу «Общая биология» для 9 класса 

 

                                                  Часть А 

А 1. Наука о наследственности и изменчивости – это 

-генетика 

-селекция 

-экология 

-цитология 

А 2. Один из признаков отличия живого от неживого – это способность к 

-изменению размеров 

-адаптации к среде 

-разрушению 

-газообмену 

А 3. Информация о признаках организма заключена в клетке в молекулах 

- ДНК 

-липидов 

-углеводов 

-тРНК 

А 4. Синтез белков осуществляется на 

-лизосомах 

-вакуолях 

-хромосомах 

-рибосомах  

А 5. Клетки каких организмов не имеют оформленного ядра? 

-грибов 

-водорослей 

-бактерий 

-простейших  

А 6. Конечные продукты окисления углеводов и жиров, это 

-вода и углекислый газ 

-аминокислоты и мочевина 

-глицерин и жирные кислоты 

-глюкоза и гликоген  

А 7. В ядре содержится особое вещество, из которого перед деление клетки образуются 

-рибосомы 

-митохондрии 

-хромосомы 

-лизосомы  

А 8. При каком размножении генотип дочернего организма значительно отличается от генотипа 

родительских организмов? 

-половом 

-бесполом 

-вегетативном 

-почкованием 

А 9. Стадию образования шарообразного однослойного зародыша у позвоночных животных 

называют 

-дроблением 

-гаструлой 

-бластулой 

-зиготой  

А 10.Особь с рецессивными признаками, которую используют в анализирующем скрещивании, 

имеет генотип 
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-АаВв 

-АаВВ 

-ААвв 

-аавв  

А 11.Темный цвет глаз и волос определенного человека, характеризуют 

-действие одного гена 

-его генофонд 

-его фенотип 

-проявление всех генов  

А 12.Абиотические факторы для растений это 

-бактерии, которые вызывают у них заболевания 

-минеральные соли, которые они поглощают из почвы 

-другие растения, произрастающие в данном сообществе 

-животные, которые используют их для питания  

А 13.Водная среда жизни, в отличие от наземно-воздушной характеризуется 

-резким колебанием температур 

-высокой скоростью распространения света 

-повышенным содержанием кислорода 

-большой плотностью  

А 14.Появление плодовитого потомства у особей одной популяции возможно благодаря сходству 

их 

-хромосомного набора 

-процессов обмена веществ 

-строения соматических клеток 

-процессов образования половых клеток  

А 15.Большинство животных в природных сообществах выполняют функцию 

-производителей органического вещества 

-потребителей органического вещества 

-разрушителей органических веществ 

-симбиотических организмов                                           

                                            

Часть В  

 

В 1. Клетка прокариот имеет  

-митохондрии 

-вакуоли 

-рибосомы 

-цитоплазму 

-оболочку 

-лизосомы 

В 2. Стадии эмбрионального развития млекопитающего – 

-зигота 

-сперматогенез 

-онтогенез 

-созревания 

-бластула 

-гаструла  

В 3. Установить соответствие между примером организмов и типом их биологической 

взаимосвязи 

  Примеры организмов                                                         Биотические взаимосвязи 

1. Малярийный плазмодий и                                                 А. Паразитизм 

    малярийный комар 
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                                                                                                 Б. Хищничество 

2. Блохи и шимпанзе 

 3. Синицы и насекомые 

4. Пресноводные гидры и 

    мелкие рачки 

5. Совы и лемминги 

6. Трутовик и береза 

 

 

            1           2                     3              4             5            6 

      

 

 

 

В 4. Установить соответствие между характеристикой эволюции и фактором, который его 

иллюстрирует. 

 

Характеристика эволюции                                                             Факторы эволюции 

1. Возникновение мутаций у особей популяции                              А. Изменчивость 

2. Сохранение в каждом поколении особей с                                   Б. Естественный отбор 

    полезными признаками 

3. Выживание особей с мутациями, которые  

    соответствуют среде обитания 

4. Определение направленности исторического  развития групп организмов 

5. Появление в популяции особи с новым признаком 

6. Перекрест гомологичных хромосом в процессе мейоза 

 

 

          1              2            3             4              5           6 

      

 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

 

                             

           УМК: 

1.Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В.Пасечника « Биология 5 – 11 классы». – М.: Дрофа,   2010.   

2.Криксунов Е. А., Пасечник, В. В. Биология. Введение в общую биологию и экологию: учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2013. - 304 с. 
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