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•

Контрольная работа № 1. Введение.
Уровни организации живого.
Критерии жизни. Эволюционное
учение Ч.Дарвина

Контрольная работа по биологии 9 класса по
программе углубленного изучения курса (из расчета
3 часа в неделю -102 часа годовых). Работа
составлена в соответствии с элементами формата
единого государственного экзамена в 11 классе.
Содержит задания закрытого типа с множественным
выбором, на соответствие, последовательность.
Имеются задания открытого типа с кратким ответом,
где предполагается вписать термин или имя ученого.
В работе представлены задания с работой с
картинками. Одно задание открытого типа,
развернутого характера, предполагающее более
подробный и детальный ответ.

https://znanio.ru/media/kontrolnaya_rabota__1_vvedenie_urovni_orga
nizatsii_zhivogo_kriterii_zhizni_evolyutsionnoe_uchenie_chdarvina259532

•

Контрольная работа № 2.
«Возникновение и развитие
жизни на Земле.

Контрольная работа № 2 по биологии 9 класса по
программе углубленного изучения курса (из расчета 3 часа в
неделю -102 часа годовых). Работа составлена в
соответствии с элементами формата единого
государственного экзамена в 11 классе. Содержит задания
закрытого типа с множественным выбором, на
соответствие, последовательность. 4 задания с рисунком.
Имеются задания открытого типа с кратким ответом, где
предполагается вписать термин или имя ученого. Одно
задание открытого типа, развернутого характера,
предполагающее более подробный и детальный ответ.

https://znanio.ru/media/kontrolnaya_rabota__2_vozniknovenie_i_razvitie_
zhizni_na_zemle-259555

•

Контрольная работа № 3.
Цитология. Онтогенез.

Контрольная работа № 3 по биологии 9 класса по программе
углубленного изучения курса (из расчета 3 часа в неделю -102
часа годовых). Работа составлена в соответствии с элементами
формата единого государственного экзамена в 11 классе.
Содержит задания закрытого типа с множественным
выбором, на соответствие, последовательность. Особое место
занимают задания с рисунком. Имеются задания открытого
типа с кратким ответом, где предполагается вписать термин
или имя ученого. Одно задание открытого типа, развернутого
характера, предполагающее более подробный и детальный
ответ.

https://znanio.ru/media/kontrolnaya_rabota__3_tsitologiya_ontogenez
-259546/288574

•

Контрольная работа № 4.
Генетика. Селекция.

Контрольная работа № 4 по биологии 9 класса по
программе углубленного изучения курса (из расчета 3 часа в
неделю -102 часа годовых). Работа составлена в
соответствии с элементами формата единого
государственного экзамена в 11 классе. Содержит задания
закрытого типа с множественным выбором, на
соответствие, последовательность. Имеются задания
открытого типа с кратким ответом, где предполагается
вписать термин или имя ученого. Есть задания открытого
типа, развернутого характера, предполагающее более
подробный и детальный ответ. В задании 16 необходимо
решить генетическую задачу, в задании 17 написать гаметы,
используя правило половинок.

https://znanio.ru/media/kontrolnaya_rabota__4_genetika_selektsiya259542/288570

•

Контрольная работа № 5.
Основы экологии.
Биосфера и человек.

Контрольная работа № 5 по по теме "Основы экологии.
Биосфера и человек" по биологии 9 класса по программе
углубленного изучения курса (из расчета 3 часа в неделю -102
часа годовых). Работа составлена в соответствии с элементами
формата единого государственного экзамена в 11 классе.
Содержит задания закрытого типа с множественным выбором,
на соответствие, последовательность. Представлены задания с
рисунками. Есть задания открытого типа с кратким ответом, где
предполагается вписать термин или имя ученого. Два задание
открытого типа, развернутого характера, предполагающее
более подробный и детальный ответ.

https://znanio.ru/media/kontrolnaya_rabota__5_osnovy_ekologii_biosfera_i
_chelovek-259551

•

Контрольная работа.
Биохимия клетки.
Метаболизм. 9 класс

Контрольная работа № 3 по биологии 9 класса по программе
углубленного изучения курса (из расчета 3 часа в неделю -102
часа годовых). Работа составлена в соответствии с элементами
формата единого государственного экзамена в 11 классе.
Содержит задания закрытого типа с множественным выбором,
на соответствие, последовательность. Имеются задания
открытого типа с кратким ответом, где предполагается вписать
термин или имя ученого. Одно задание открытого типа,
развернутого характера, предполагающее более подробный и
детальный ответ.

https://znanio.ru/media/kontrolnaya_rabota_biohimiya_kletki_metaboli
zm_9_klass-259529

https://znanio.ru/media/my

Презентация на тему:
«Генетика. Основные
понятия». 9 класс.

•

Презентация посвящена изучению материала по теме
"Генетика. Основные понятия". В ней даны все
необходимые определения и обозначения по генетике.
Сделан акцент на историческую справку и приведены
имена ученых переоткрывших законы Г.Менделя, а также
имена ученых предложивших термины ген и генетика. В
презентацию включен материал по методам генетики в
разном представлении (схемы, отдельные слайды и т.п.), и
также сделан акцент на роль ученых в их разработке. В
конце имеется небольшое приложение из таблиц. Имеется
красивый зрительный ряд.

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na_temu_genetika
_osnovnye_ponyatiya_9_klass-259821

Презентация на тему:
"Законы Г.Менделя" 9 класс

•

Презентация посвящена изучению материала по
законам Г.Менделя. Особенности расщепления
раскрываются постепенно со щелчка по мышке.
Имеется красивый зрительный ряд. В презентацию
включен текст стихотворений (рифмовок), одно из
которых является авторским. Отдельно вынесены
формулировки правил и законов. Имеется материал
подсказка к решению биологических задач. Имеется
блок информации по правилу написания гамет
(правило половинок) и материал для его отработки.

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_na_temu_zakony_
gmendelya_9_klass-259816

Презентация по теме
"Решение биологических
задач. Молекулярная
биология" 9 класс.

•

Презентация представляет из себя материалы, направленные на
усвоение и отработку особенностей решения задач по
молекулярной биологии на транскрипцию и трансляцию. В начале
предлагается классификация задач данной типологии.
Отображены правила записи генетической информации. И
предлагаются задачи разного формата с постепенным их
усложнением. В презентацию включены слайды с правильным
порядком действий при решении разного типа задач. Этапы
работы раскрываются постепенно. Кроме примеров разных типов
задач, имеются задания для их отработки как на уроке, так и дома.
В приложении представлен авторский вариант таблицы по
структурированию информации по данной теме. Включены задачи
базового и профильного уровня. Презентация может быть
использования при подготовке к итоговой аттестации школьников.

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_teme_reshenie_biologicheskih_z
adach_molekulyarnaya_biologiya_9_klass-259824

Презентация по теме
"Селекция
микроорганизмов.
Биотехнология" 9 класс.

•

Презентация включает в себя определения понятий , схемы,
рисунки, фотографии. Зрительный ряд уточняет и расширяет
представления по заданной теме. Презентация может быть
использования при подготовке к итоговой аттестации
школьников. Отображены основные направления
биотехнологии, объекты, методы науки. Отображены этапы
развития науки, поколения биопродуктов, биотехнологические
методы. Отдельно выделена проблематика связанная с
создание вакцин. Освещен вопрос по энзимологии. Даны
характеристики получения некоторых биопродуктов. Имеется
приложение.

https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_teme_selektsiya_mikroorganizmov_
biotehnologiya_9_klass-259856

