
 

 

Введение в общую биологию 

1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная 

рабочая программа: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской 

Федерации»;  

-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 

01.02.2012); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный год, 

утвержденный приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 

-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования». 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 

-Учебный план ГБОУ СОШ 3276  на 2015-2016 учебный  год 

 

1.2. Планирование  составлено на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и Программы 

основного общего образования по биологии для 9 класса « Введение в общую биологию» 

авторов В.В.Пасечника, В,В.Латюшина,В.М.Пакуловой.  

В  программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по 

биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающих общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций.  
1.3. Цели и задачи преподавания биологии в 9 классе: 

Главная цель: формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного 

на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; обогащение 

опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и 

самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории.  

Задачи обучения биологии в 9 классе: 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и 

развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику 



развития эволюционных процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия экологических проблем, существующих в современном мире. Система 

учебных занятий призвана способствовать усилению мотивации к познанию и творчеству, 

воспитанию личностно и общественно востребованных качеств. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

- приобретение знаний о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы; 

- овладение способами учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной деятельности. 

1.4. Место курса в учебном плане. 

Согласно действующему Базисному учебному плану  программа для 9-го класса  

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. На прохождение 

программного материала отводится  68 часов в год.  

В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностям обучающихся и с учетом образовательного 

уровня. Это нашло свое отражение в  программе в части требований к подготовке 

выпускников, уровень которых в значительной степени отличается от уровня требований, 

предъявляемых к учащимся 10-11 классов, как в отношении контролируемого объема 

содержания, так и в отношении проверяемых видов деятельности.  

1.5. Характеристика учебного коллектива. 

1.6. В авторскую программу изменений не вносилось. 

1.7. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: А.А.Коменский, 

Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник « Введение вобщую биологию и экологию. 9 класс 

Учеб.для общеобразоват. учеб, заведений. - М.: Дрофа, 2009. и методического пособия 

для учителя: В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»   

Тематическое и поурочное планирование к учебнику — М.: Дрофа, 2010. 

 

1.8. Формы организации познавательной деятельности 

• Фронтальная; 

• Групповая; 

• Парная; 

• Индивидуальная. 

Используемые технологии обучения и формы уроков: 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

 Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

 Поисковый метод; 

 Проектный метод 

 Игровой метод 

 Метод проблемного обучения; 

 Метод эвристической беседы; 

 Анализ; 

 Дискуссия; 

 Диалогический метод; 

 Практическая деятельность; 

 Проектирование 



 

 

1.9. Формы  промежуточного и итогового контроля: 
 Устный ответ 

 Лабораторные и практические работы 

 Творческие работы 

 Работа в тетради 

 Тестирование 

 Контрольные работы 

 

1.10. Планируемый уровень подготовки выпускников: 

1. Называть 

 общие признаки живых организмов; 

 признаки царства живой природы, отделов растений, классов и семейств 

цветковых растений; подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 

2. Приводить примеры 

 усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

 наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

3. Характеризовать 

 строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов; организма человека; лишайника как комплексного 

организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДА; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

 вирусы как неклеточные формы жизни; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

4. Обосновывать 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью; 



 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, 

на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

5. Распознавать 

 организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

 наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, 

растения разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, 

съедобные и ядовитые грибы; 

6. Сравнивать 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

 семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы 

хордовых, царства живой природы; 

7. Применять знания 

 о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования 

приемов их выращивания, мер охраны;  

 о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики 

травм, заболеваний; 

 о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и 

заболеваний; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов; 

8. Делать выводы  

 о клеточном строении организмов всех царств; 

 о родстве и единстве органического мира; 

 об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных; 

9. Наблюдать 

 сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных 

рыб, домашних и сельскохозяйственных животных; 

 результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов; 

10. Соблюдать правила  

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, 

поведением аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, 

изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, 

поведения животных; 



 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

2. Содержание курса. 

Введение (2 часа). 

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

научные представления  о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека.  

Знать: 

- свойства живого; 

- методы исследования в биологии;  

- значение биологических знаний в современной жизни; 

- профессии, связанные с биологией; 

- уровни организации живой природы. 

Уметь: 

- приводить примеры сфер деятельности человека, где используются биологические 

знания. 

Уровни организации живой природы (51 час). 

Тема 1. Молекулярный уровень (10 часов). 

Качественный скачок от неживой природы к живой природе. Многомолекулярные 

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

Вирусы.  

Лабораторная работа: Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Знать: 

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

-представления о молекулярном уровне организации живого; 

- особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Уметь: 

- проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств органических 

веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Тема 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). 

Демонстрация модели клетки; хромосом, моделей-аппликаций, иллюстрирующих 

деление клеток.  

Лабораторная работа: рассматривание клеток растений, животных под микроскопом.  

Знать: 

- Основные методы изучения клетки; 

- особенности строения клетки эукариот и прокариот;  

- функции органоидов клетки; 

- основные положения клеточной теории;  

- химический состав клетки; 

- клеточный уровень организации; 

- строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

- обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 



- рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

- особенности митотического деления клетки. 

Уметь:  

- использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток организмов. 

- работать с текстом учебника, систематизировать полученные знания. 

Тема 3. Организменный уровень (16 часов). 

 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Лабораторная работа: Выявление изменчивости организмов.  

Знать: 

- 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. 

Уметь: 

- описывать организменный уровень организации живого; 

- раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

- характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень (2 часа). 

 Вид, его критерии. Структура вида. Популяция-форма существования вида. 

Экология как наука. Экологические факторы.  

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей живых растений. 

Лабораторная работа: Изучение морфологического критерия вида.  

Знать:  

- критерии вида и его популяционную структуру; 

- экологические факторы и условия среды; 

- популяционно-видовой уровень организации живого; 

Уметь:  

- использовать методы биологической науки; 

- проводить несложные биологические эксперименты для изучения морфологического 

критерия видов. 

Тема 5. Экосистемный уровень (5 часов). 

 Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия.  

Демонстрация: коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах.  

Знать: 

- особенности взаимосвязей организмов в биоценозе; 

- структуру разных сообществ; 

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

- отличительные признаки искусственного биоценоза. 

Уметь: 

- выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

- характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Тема 6. Биосферный уровень (3 часа). 



 Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии 

в биосфере. Экологические кризисы.  

Знать: 
- взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

- круговороты веществ в биосфере; 

- этапы эволюции биосферы; 

- особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

- экологические кризисы; 

- основы рационального природопользования. 

Уметь:  

- характеризовать биосферный уровень организации живого; 

- рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

- демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

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

- осознавать необходимость действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных.  

Основы учения об эволюции (7 часов). 
 Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов – микроэволюция. Макроэволюция.  

Демонстрация живых растений, гербариев и коллекций, иллюстрирующих изменчивость, 

наследственность, приспособленность, результаты искусственного отбора.  

Знать: 

- основные положения теории эволюции Ч.Дарвина; 

- движущие силы эволюции; 

- пути достижения биологического прогресса; 

- развитие эволюционных представлений; 

- синтетическую теорию эволюции. 

Уметь: 

- характеризовать особенности искусственного отбора; 

- находить приспособленности у разных организмов. 

Возникновение и развитие жизни (4 часов). 

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

органического мира. Доказательства эволюции. 

Лабораторная работа: Изучение палеонтологических доказательств эволюции.  

Знать: 

- основные гипотезы и теории о происхождении жизни на Земле; 

- виды доказательств эволюции; 

- этапы развития органического мира. 

Уметь: 

- работать с тестом учебника и находить основные мысли для заполнения таблиц и схем; 

- определять доказательства эволюции. 

Резервное время – 4 урока. 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема (раздел) программы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ, зачетов 

1 Введение 2  

2 Уровни организации живой природы  

Тема 1. Молекулярный уровень  

51 

 

 

 



10 1 

3 Уровни организации живой природы  

Тема 2. Клеточный уровень 

 

 

15 

 

 

1 

4 Уровни организации живой природы  

Тема 3. Организменный уровень 

 

 

16 

 

 

1 

5 Уровни организации живой природы  

Тема 4. Популяционно-видовой уровень  

 

 

 

2 

 

6 Уровни организации живой природы  

Тема 5. Экосистемный уровень  

 

 

5 

 

 

1 

7 Уровни организации живой природы  

Тема 6. Биосферный уровень 

 

 

 

3 

 

 

1 

8 Основы учения об эволюции 7 1 

9 Возникновение и развитие жизни 4  

 Резервное время 4  

ВСЕГО  68 6 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
        В результате изучения биологии в 9 классе учащиеся должны: 
 знать/понимать: 

 Признаки биологических объектов: живых организмов, клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; генов и хромосом; популяций; экосистем; 
 Сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, основных процессов 

жизнедеятельности, развития; 
уметь: 

 Объяснять: роль биологии в формировании современной естественно – научной 

картины мира, в практической деятельности людей, родство, общность 

происхождения и эволюцию органического мира; роль различных организмов в 

жизни человека и его деятельности, необходимость защиты окружающей среды; 
 Изучать биологические объекты и процессы: проводить практические работы, 

наблюдать за ростом и развитием растений, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 
 Сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 
 Выявлять изменчивость организмов, их приспособления к среде обитания, типы 

взаимодействий разных видов в экосистеме; 
 Определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе; 
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; оказания 

первой помощи  при отравлении ядовитыми грибами, растениями, при укусах 

животных; 
 Проводить самостоятельный поиск биологической информации. 

 



 

 

5. Критерии и нормы оценки освоения результатов обучения. 

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 а 

обобщениях из наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: 

 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 тер-

минологии, 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 

признаки, 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. 

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%. 

6. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебно-методические материалы 

1) В.В.Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс»   

Тематическое и поурочное планирование к учебнику — М.: Дрофа, 2010;  

2)  Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: 

Дрофа, 2006; 

3) Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аквариум», 1998; 

4) Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу «Общая 

биология». М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004; 

5) Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии. М.: 

Просвещение, 1997; 

6) Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых/ 

авт.-сост. Н.А.Степанчук. – Волгоград: Учитель, 2009 
Материально-техническое обеспечение: 

- компьютер,  

- цифровой проектор,  

- интерактивная доска,  

- цифровой микроскоп. 

- учебные микроскопы 

- готовые микропрепараты по анатомии 

- гербарии растений по темам 

7. Список рекомендуемой литературы. 

Основная литература: 

1) Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие 

/сост.Г.М.Пальдяева. – 4-е изд., м.: Дрофа, 2015.-382 с. 

2) Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для 

учителя. М.: Просвещение, 2011. 



3) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4) Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. М.: Просвещение, 2010. 

5) Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (Электронный 

документ). Режим доступа: http://window.edu.ru 

Дополнительная литература: 

1)  Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2004; 

2)  Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. М.: «Оникс 

21 век» «Мир и образование», 2005; 

3) Козлова ТА., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. М.: 

Дрофа, 2009;  

4) Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004. - 216с; 

Интернет-ресурсы : 

1. Газета «Биология» - приложение к «1 сентября». Режим доступа: http://bio.1september.ru  

2. www.bio.nature.ru — научные новости биологии. 

http://www.bio.nature.ru/

