
Пояснительная записка 

Изучение предмета «Биология» представляет собой неотъемлемое звено в системе 

непрерывного образования обучающихся. 

Рабочая учебная программа по биологии для 9 класса составлена на основе  Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.2012  №ФЗ-273  «Об  образовании в Российской 

Федерации», Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 

г.), примерной программы для основного общего образования по биологии (базовый уровень):  

«Основы общей биологии». Авторы: И. Н. Пономарева, О.А. Корнилова //«Природоведение. 

Биология. Экология: 5-11 классы: программы». – М.: Вентана – Граф, 2014.  

Рабочая учебная программа по технологии для 9 класса составлена с учетом логики 

учебного процесса основного общего образования, технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности, полученных на предыдущих этапах обучения, межпредметных и 

внутрипредметных связей, продолжения формирования у обучающихся культуры труда, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. В примерную учебную 

программу по биологии изменения в программу не внесены. Изучение курса «Общая биология» 

проводится в течение одного учебного года в 9 классе. Это обусловлено тем, что для 

достижения базового уровня биологического образования необходимо добиться определенной 

завершенности знаний об условиях жизни, закономерностях живой природы и о зависимостях в 

ее процессах и явлениях. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается в 9-ом класс (68 

часов). Разделение материала учебника 9 класса на основной и дополнительный позволяет 

использовать этот учебник 2 часа в неделю. 

 

Цель и задачи  учебного предмета «Биология» 

 

Цели программы: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе; 

 использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи программы: 

1) обучения: 

 создать условия для формирования у обучающихся предметной и учебно-

исследовательской  компетентностей; 

 обеспечить усвоение обучающимися знаний по общей биологии в соответствии со 

стандартом биологического образования через систему из 68 уроков и индивидуальные 

образовательные маршруты учеников; 

 добиться понимания школьниками практической значимости биологических 

знаний; 

 продолжить формирование у школьников общеучебных умений: конспектировать 

письменный текст и речь выступающего, точно излагать свои мысли при письме  через 



систему заданий, выдвигать гипотезы, ставить цели, выбирать методы и средства их 

достижения, анализировать, обобщать и делать выводы через лабораторные работы;  

2) развития: 
 создать условия для развития у школьников  интеллектуальной,                   

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие 

моторной памяти, критического мышления, продолжить развивать у учеников уверенность в 

себе, закрепить умение  достигать поставленной цели. 

3) воспитания: 
 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных 

личностей с положительной «Я - концепцией», продолжить нравственное воспитание 

учащихся и развитие  коммуникативной  компетентности (умения жить в обществе: 

общаться, сотрудничать и уважать окружающих). 

 Рабочая программа по биологии в 9 классе по курсу «Общая биология» 

составлена на основе программы авторского коллектива под руководством И.Н. 

Пономаревой  (Сборник программ по биологии для общеобразовательных школ, гимназий и  

лицеев - М., «Дрофа»,  2007  г.), рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) и в 

соответствии с обязательным минимумом содержания биологического образования в 

средней школе.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

Функционально-целостный подход к явлениям жизни. Жизнь – свойство целого, а не его 

частей. Основной идеей программы 9-го класса служит регуляция жизненных процессов как 

основа устойчивого существования и развития, показанная на всех уровнях организации 

живого.  

Исторический подход к явлениям жизни. Особенность данного курса биологии состоит в 

том, что историческое воззрение на природу проводится с самого начала изучения предмета в 

основной средней школе. В 9-м классе исторический подход последовательно проведен не 

только в эволюционных, но и в экологических разделах курса. 

Экосистемный подход. По нашему мнению, среднее  биологическое образование  должно  

быть, прежде всего, экологически ориентированным на решение более практических задач, 

стоящих перед человечеством. В программе 9-го класс показана взаимообусловленность 

компонентов природных комплексов. 

Сравнительный метод  (теория классификаций). Систематический анализ этого 

основного научного метода,  без применения которого нельзя поставить ни одной научно 

осмысленной задачи и получить ни одного научно значимого вывода,  потерялся в системе 

среднего и высшего образования.  Мы считаем необходимым  приступить  к реабилитации 

основного научного метода и введения его основ в школьную программу. Наиболее 

последовательное и полное развитие  сравнительный  метод получил в биологии.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, 

которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и 

самостоятельное открытие знаний.  

9-й класс представляет вторую часть курса и обобщает на новом уровне сведения по 

общей биологии.  «Биология. Основы общей биологии».  Процессы регулирования пронизывают 

биологические явления на всех уровнях организации живого. Изучение регуляторных 

процессов и положено в основу курса «Основы общей биологии». Эти процессы лежат в основе 

согласования функций живых систем, воспроизводства биологических структур и их 

восстановления в случаях нарушения. В процессе биологической эволюции возникают новые 

регуляторные механизмы.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 



Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 

материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает 

прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ 

богатства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьикак первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарностикак признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности– осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма- одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечествакак части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Занятия детей на уроках биологии создают уникальную основу для самореализации 

личности 

При освоении рабочей программы будет реализована цель Программы духовно-

нравственного развития класса: — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

 Рабочая программа по предмету интегрирована с программой формирования 

универсальных учебных действий. На каждом уроке предполагается работа по формированию 

УД в сфере личностных УУД: внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной 

деятельности, в сфере регулятивных УУД: целеполагание, планирование, контроль и оценка 

знаний; в сфере познавательных УУД: использование знако - символических средств и  

широкого спектра логических действий;  в сфере коммуникативных УУД: сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, работа в парах и группах.  

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего 

в мире;  

с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  



Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формированияпознавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 

осознание роли жизни (1-я линия развития); 

рассмотрение биологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 

использование биологических знаний в быту (3-я линия развития); 

объяснять мир с точки зрения биологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 

9-й класс 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения технологии обучающийся получит возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 



• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к 

труду и результатам труда. 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

машинами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 



• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практи-ческую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятель-ности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 

и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссиипо обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 1.Введение в основы общей биологии (3 часа) 

Системная природа жизни (жизнь есть свойство живой системы, а не ее элементов). 

Статическая и динамическая устойчивости (среда – источник вещества и энергии). Обмен 

веществ. Роль регуляции в существовании живых систем. Понятие об обратной связи на 

примере регуляции обмена веществ (с упоминанием кибернетики). Устойчивые системы 

состоят из неустойчивых элементов – дублирование функций и систем (на примере 

технических систем, живых систем).  

Иерархия регуляторных систем (клетка, орган, организм). Уровни организации живого. 

Регуляция осуществляется на каждом уровне.  

Свойства живого: обмен веществ и превращение энергии, рост, воспроизведение, 

раздражимость, развитие. 

 

Раздел 2. Основы учения о клетке (10 ч) 

Краткий экскурс в историю изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица живого. Рост, развитие, 

жизненный цикл клеток. 

Химический состав клетки, его постоянство. Неорганические и органические вещества в 

ней. Их функции. Вода и ее роль в клетках. Углеводы (полисахариды), жиры и липиды. Их 

разнообразие и свойства. 

Белки. Аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. 

Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения. 

Строение клетки. Основные компоненты клетки. Строение и функции ядра. Строение 

хромосом. Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 



Разнообразие клеток. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения клеток животных и 

растений. Вирусы и бактериофаги. Автотрофы и гетеротрофы. 

Обмен веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Участие 

ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке — фотосинтез. Роль пигмента 

хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. Обеспечение клетки энергией в процессе 

дыхания. 

Воздействие внешней среды на процессы в клетке.  

Лабораторная  работа № 1. Многообразие клеток. Сравнение растительной и животной 

клеток.  

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 ч) 

Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы, их свойства. 

Формы размножения организмов. Бесполое и половое. Вегетативное размножение.  

Деление клетки прокариот и эукариот. Подготовка клетки к делению. Митоз и его фазы. 

Гаплоидные и диплоидные наборы хромосом. 

Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность зиготы. Биологическая роль 

бесполого и полового способов размножения. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов среды на 

онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. 

Лабораторная работа № 2. Рассмотрение микропрепаратов делящихся клеток.  

Раздел 4. Основы учения о наследственности и изменчивости (11 ч) 

Основные понятия генетики. Понятие о гене, генетике, наследственности и изменчивости. 

Законы наследственности, закономерности изменчивости. 

Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон единообразия гибридов первого 

поколения. Закон расщепления. Доминантные и рецессивные признаки. Гомозиготы и 

гетерозиготы. Генотип и фенотип. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследственные болезни, 

сцепленные с полом, у человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Мутационная 

изменчивость. Причины мутаций. Значение мутаций для жизнеспособности особей. Опасность 

загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм 

растений. 

Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве. 

Лабораторная  работа № 3. Решение генетических задач. 

Лабораторная  работа № 4. Генотипические и фенотипические проявления у особей вида 

(или сорта), но произрастающих в неодинаковых условиях. 

Раздел 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (5 ч) 

Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Центры 

многообразия и происхождения культурных растений. 

Достижения селекции растений. Клеточная инженерия. 

Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных. 

Основные направления селекции микроорганизмов, понятие о биотехнологии. 

Раздел 6.  Происхождение жизни и развитие органического мира (5 ч) 

Представления о происхождении жизни на Земле в истории естествознания. Современная 

форма развития жизни на Земле. Гипотеза возникновения жизни А. И. Опарина и ее развитие в 

дальнейших исследованиях. 

Развитие жизни на Земле. Предполагаемаягетеротрофность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в археозойскую эру. 

Усложнение жизни в протерозое. Эволюция от анаэробного к аэробному способам дыхания, от 

прокариот — к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных 

пород, формирование первичных почв. 



Освоение растениями суши в палеозойскую эру. Основные приспособительные черты 

наземных растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные 

черты, приспосабливающие животных к наземному образу жизни. 

Развитие жизни в мезозое и кайнозое. Появление человека. Влияние человеческой 

деятельности на природу Земли. 

Экскурсия № 2. «История живой природы в Елецком районе» (посещение краеведческого  

музея г. Ельца). 

Раздел 7. Учение об эволюции (11 ч) 

Идея развития органического мира в биологии. Метафизический период в истории 

биологии. Ч. Дарвин — создатель материалистической теории эволюции. 

Основные положения теории Ч. Дарвина об эволюции органического мира. Изменчивость 

организмов в природных условиях. Факторы эволюции: наследственность, изменчивость, 

борьба за существование, естественный и искусственный отбор. Формы естественного отбора. 

Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер 

приспособленности. 

Современная теория эволюции органического мира, основанная на популяционном 

принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как форма 

существования вида, как генетическая система и единица эволюции. 

Основные закономерности эволюции. Популяция и вид как надорганизменные 

биосистемы. 

Образование новых видов в природе. Роль изоляции в расхождении видов. 

Видообразование. Понятие о микро- и макроэволюции. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, многообразие 

видов. Нарастание биологического разнообразия. Отражение хода эволюции в систематике 

растений и животных. Понятие о коэволюции видов. 

Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. 

Проблема вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в 

устойчивом развитии природы. 

Лабораторная  работа № 5. Изучение изменчивости у организмов. 

Экскурсия № 3. Приспособленность организмов к среде обитания и ее относительный 

характер. Борьба за существование в природе. 

Раздел 8.Происхождение человека (антропогенез)(6 ч) 

Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными. 

Доказательства происхождения человека от животных. Морфоанатомические 

отличительные особенности человека. Речь как средство общения у человека. Биосоциальная 

сущность человека. Взаимосвязь социальных и природных факторов в эволюции человека. 

Социальная и природная среда, адаптации к ней человека. 

Человеческие расы, и родство и происхождение. Человек как единый биологический тип. 

Движущие силы и этапы эволюции человека. Древнейшие, древние люди, становление человека 

разумного. Этапы развития материальной культуры человечества. Человек как житель 

биосферы и его влияние на природу Земли. 

Раздел 9. Основы экологии (12 ч) 

Экология — наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. 

Условия жизни на Земле. Экологические факторы среды: абиотические, биотические и 

антропогенные. Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная, почва и другие организмы 

как среда обитания. 

Общие законы действия факторов среды на организмы. Законы: оптимума, 

лимитирующего фактора, комплексное действие факторов. Учет меры действия факторов как 

необходимый принцип в хозяйственной деятельности человека (удобрения, ядохимикаты, 



лекарства, радиация и другие загрязнения окружающей среды). Понятие экстремальных 

условий. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры и влажности). Экологические группы и жизненные формы организмов. 

Суточные, сезонные и приливно-отливные ритмы жизнедеятельности организмов как 

адаптации их к ритмам внешней среды. Свет как сигнал сезонных изменений. Экологическое 

биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные демографические и структурные 

характеристики популяции: рождаемость, смертность, численность, плотность, возрастная и 

половая структура. Внутривидовые и внутрипопуляционные связи. Функционирование в 

природе. 

           Динамика численности популяций в природных сообществах. Причины массового 

размножения популяций и видов. Биотические связи в регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. Структура природных биогеоценозов, 

ярусное строение, количественное участие видов, средообразователи, экологические ниши. 

Основные типы взаимосвязей в сообществах. Связи: хищника и жертвы, паразита и хозяина, 

конкуренции. Взаимовыгодные отношения. Симбиоз. Понятие биологической продукции. 

Первичная и вторичная биологическая продукция, их соотношение. Продуктивность разных 

типов экосистем на Земле. 

Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: биогенные элементы, продуценты, 

консументы, редуценты. Связи в экосистемах. Цепи и циклы питания. Круговорот веществ и 

баланс потоков вещества и энергии как основа устойчивости экосистемы. Роль разнообразия 

видов в устойчивости экосистем. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы (на примере 

восстановления леса на месте гари или пашни). Понятие сукцессии как процесса развития 

сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере восстановления леса на месте гари или 

пашни). Разнообразие типов наземных и водных экосистем. Естественные и искусственные 

биогеоценозы. Агроценоз, его особенности и значение для человека. Изменения в экосистемах 

под влиянием деятельности человека. 

Биосфера, ее структура и свойства. Учение В. И. Вернадского о роли живого вещества в 

преобразовании верхних слоев Земли. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. 

Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. Роль биологического разнообразия в 

устойчивом развитии биосферы. 

Рациональное использование биологических ресурсов. Экология как научная основа 

выхода из глобальных кризисов. 

Биосфера как система жизнеобеспечения человечества. Биосферные функции человека. 

Понятие о ноосфере и устойчивом развитии общества на Земле. 

Экологические потребности и экологическая ответственность людей. Роль экологической 

культуры у человека в решении проблемы устойчивого развития природы и общества. 

Лабораторная  работа № 6. Приспособленность организмов и ее относительность.  

Лабораторная  работа № 7. Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия № 4.Парк как пример искусственного биогеоценоза. 

Заключение (1 ч) 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранение 

биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 

деятельности человека. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела, 

тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Характеристика деятельности учащегося 

 

план факт 

Введение в основы общейбиологии (3часа) 

1.  Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 

Биология наука о живом мире.  

 

 

1 9А-05.09. 

9Б-05.09. 

 

9А-05.09. 

9Б-05.09. 

 

Учащиеся должны знать строение и признаки 

биологических объектов, современную биологическую 

терминологию и символику строение и признаки 

биологических объектов. Уметь определять 

принадлежность биологических объектов к определѐнной 

систематической группе (классификация). Уметь 

объяснять единство живой и неживой природы, родство, 

общность происхождения живых организмов, эволюцию 

растений и животных, используя биологические теории, 

законы и правила, роль биологических теорий, законов 

принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

2.   Общие свойства живых организмов. 1 9А-07.09. 

9Б-08.09. 

 

9А-07.09. 

9Б-08.09. 

 

3.  Многообразие форм живых организмов. 1 9А-12.09. 

9Б-12.09. 

9А-12.09. 

9Б-12.09. 

 

Основы ученияо клетке (9 часов)  

4.  Цитология - наука изучающая клетку. 

Многообразие клеток. 

 

 

1 9А-14.09. 

9Б-15.09. 

9А-14.09. 

9Б-15.09. 

Учащиеся должны знать и понимать основные 

положения клеточной теории, строение и признаки 

клеток прокариот и эукариот: химический состав и 

строение органоидов, знать и понимать сущность 

биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращение энергии в клетке, пластический и 

энергетический обмен, питание, фотосинтез, 

хемосинтез, дыхание, брожение, выделение, транспорт 

веществ. Уметь объяснять роль биологических теорий в 

5.  Химический состав клетки. 

 

 9А-19.09. 

9Б-19.09. 

9А-19.09. 

9Б-19.09. 

6.  Белки и нуклеиновые кислоты. 1 

 

9А-21.09. 

9Б-22.09. 

9А-21.09. 

9Б-22.09. 



7.  Строение клетки. 

 

1 9А-26.09. 

9Б-26.09. 

9А-26.09. 

9Б-26.09. 

формировании современной естественнонаучной 

картины мира, единство живой и неживой природы, 

родство, общность происхождения живых организмов, 

используя биологические законы, теории, правила, 

уметь устанавливать взаимосвязи строения и функций 

молекул, органоидов клетки, уметь распознавать и 

описывать клетки растений и животных, сравнивать 

биологические объекты (клетки), знать и понимать 

строение и признаки вирусов. Уметь устанавливать 

взаимосвязи пластического и энергетического  обмена, 

световых и темновых фаз фотосинтеза; уметь 

сравнивать процессы и явления обмена веществ у 

растений, животных, человека, пластический и 

энергетический обмен 

8.  Инструктаж по технике безопасности. 
Органоиды клетки и их функции. 

Л. Р. № 1 Многообразие клеток. 

Сравнение растительной и животной 

клеток. 

1 9А-28.09. 

9Б-29.09. 

9А-28.09. 

9Б-29.09. 

9.   Обмен веществ – основа существования 

клетки 

 

1 

9А-03.10. 

9Б-03.10. 

 

9А-03.10. 

9Б-03.10. 

 

10.   Биосинтез  белков в живой клетке  

1 

9А-05.10. 

9Б-06.10. 

9А-05.10. 

9Б-06.10. 

11.  Биосинтез углеводов – фотосинтез. 

 

 

1 

9А-10.10. 

9Б-10.10. 

9А-10.10. 

9Б-10.10. 

12.  Обеспечение  клеток энергией 1 9А-12.10. 

9Б-13.10. 

9А-12.10. 

9Б-13.10. 

 

13.  Зачет по теме по теме «Клеточная 

теория» 

 

1 9А-17.10. 

9Б-17.10. 

9А-17.10. 

9Б-17.10. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез)5часов 

 

14.  Размножение живых организмов. 1 9А-19.10. 

9Б-20.10. 

9А-19.10. 

9Б-20.10. 

Учащиеся должны знать и понимать строение и признаки 

генов, хромосом, гамет, митоз, мейоз, развитие гамет у 

цветковых растений и позвоночных животных, развитие 

и размножение, индивидуальное развитие организма; 

уметь сравнивать митоз и мейоз, бесполое и половое 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

животных, внутреннее и внешнее оплодотворение 

15.  Инструктаж по технике безопасности  

Деление клетки. Митоз. 

Л. р.№2 Рассмотрение микропрепаратов 

с делящимися клетками растений. 

1 9А-24.10. 

9Б-24.10. 

9А-24.10. 

9Б-24.10. 

16.  Образование половых клеток. Мейоз 1 

 

9А-26.10. 

9Б-27.10. 

 

17.  Индивидуальное развитие организма – 

онтогенез. 

1 9А-07.11. 

9Б-07.11. 

 

18.  Итоговая контрольная работа  по темам: 

Клеточная теория» «Размножение и 

.1 

 

9А-09.11. 

9Б-10.11. 

 



индивидуальное развитие организмов» 

Основы учения о наследственности и изменчивости11часов 

 

19.  Из истории развития генетики. Основные 

понятия генетики. 

 

1 9А-14.11. 

9Б-14.11. 

 Учащиеся должны знать и понимать строение и 

признаки генов, хромосом, гамет, митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

развитие и размножение, индивидуальное развитие 

организма; уметь сравнивать митоз и мейоз, бесполое и 

половое размножение, оплодотворение у цветковых 

растений и животных, внутреннее и внешнее 

оплодотворение 

Учащиеся должны знать и понимать основные 

положения хромосомной теории, сущность законов 

Менделя, сцепленного наследования Т.Моргана, 

сущность биологических процессов и явлений 

взаимодействия генов, сущность закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействие 

генов и их цитологических основ); правил 

доминирования Г. Менделя. Знать и понимать сущность 

гипотезы чистоты гамет, современную биологическую 

терминологию и символику по генетике. Уметь 

объяснять причины наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций. Уметь 

решать задачи разной сложности по генетике. 

 

20.   Генетические опыты  

Г. Менделя. 

1 9А-16.11. 

9Б-17.11. 

 

21.  Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя 

1 9А-21.11. 

9Б-21.11. 

 

22.  Л. р.№3 Решение генетических задач. 1 9А-23.11. 

9Б-24.11. 

 

23.   Сцепленное наследование генов и 

кроссинговер. 

1 9А-28.11. 

9Б-28.11. 

 

24.   Взаимодействие генов и их 

множественное  действие 

1 9А-30.11. 

9Б-01.12. 

 

25.   Определение пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

1 9А-05.12. 

9Б-05.12. 

 

26.  Наследственная изменчивость.  

Л. р.№4 Выявление генотипических и 

фенотипических проявлений у растений 

разных видов (или сортов), 

произрастающих в неодинаковых 

условиях. 

1 9А-07.12. 

9Б-08.12. 

 

27.  Другие типы изменчивости. 1 9А-12.12. 

9Б-12.12. 

  

28.   Наследственные болезни, сцепленные с 

полом. 

1 9А-14.12. 

9Б-15.12. 

  

29.  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Основы учения о 

1 9А-19.12. 

9Б-19.12. 

  



наследственности и изменчивости» 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов6часов 

 

30.   Генетические основы селекции 

организмов 

1 9А-21.12. 

9Б-21.12. 

  

31.   Особенности селекции у растений. 

 

1   Знать и понимать современную биологическую 

терминологию и символику по селекции и 

биотехнологии. Использовать приобретѐнные знания и 

умения для обоснования способов выращивания и 

размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними 

32.   Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. 

1   

33.  Итоговая контрольная работа  по темам: 

Основы учения о наследственности и 

изменчивости»,  

 «Основы селекции растений, животных 

и микроорганизмов» 

1   

34.  Особенности селекции животных. 1    

35.   Основные направления селекции 

микроорганизмов. 

1    

Происхождение жизни и развитие органического мира5часов 

 

36.   Представление о возникновении жизни 

на Земле в истории естествознания. 

1   Учащиеся должны знать и понимать современную 

биологическую терминологию и символику, строение и 

признаки биологических объектов; уметь объяснять 

синтетическую теорию эволюции, действие 

естественного отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания; роль 

37.  Современные представления о 

возникновении жизни на Земле. 

1   

38.   Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. 

1   

39.  Этап развития жизни на Земле 1   



40.  Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Происхождение жизни и развитие 

органического мира» 

1   биологических теорий, законов принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной 

картины мира; причины эволюции видов; влияние 

движущих сил эволюции путей и направлений 

эволюции. 

Знать и понимать основные этапы в развитии 

органического мира 

Учение об эволюции 9часов 

 

41.   Идея развития органического мира в 

биологии 

 

1    

42.  Основные положения теории Ч. Дарвина 

об эволюции органического мира. 

1   Учащиеся должны знать и понимать современную 

биологическую терминологию и символику, строение и 

признаки биологических объектов; уметь объяснять 

синтетическую теорию эволюции, действие 

естественного отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания; роль 

биологических теорий, законов принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной 

картины мира; причины эволюции видов; влияние 

движущих сил эволюции путей и направлений 

эволюции 

 

 

 

43.   Современные представления об 

эволюции органического мира. 

1   

44.  Вид, его критерии и структура.  1   

45.   Процессы  видообразования  1   

46.   Макроэволюция – результат 

микроэволюций 

1   

47.   Основные направления эволюции. 1   

48.  Основные закономерности 

биологической эволюции. 

Л. р.№5 Изучение изменчивости у 

организмов 

1   

49.  Зачет по теме «Учение об эволюции» 1   

Происхождение человека (антропогенез)7часов 

 

50.   Эволюция приматов 1   Учащиеся должны знать и понимать современную 



51.   Доказательства эволюционного 

происхождения человека. 

1   биологическую терминологию и символику строение и 

признаки биологических объектов, уметь объяснять 

причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, место и роль человека в природе; 

родство человека с млекопитающими животных, роль 

различных организмов в жизни человека. 

52.   Ранние этапы эволюции человека 1   

53.  Поздние этапы эволюции человека 1   

54.   Человеческие расы, их родство и 

происхождение 

 

1   

55.  Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли 

1   

56.  Итоговая контрольная работа по темам: 

«Происхождение жизни и развитие 

органического мира»,  «Учение об 

эволюции» 

 «Происхождение человека 

(антропогенез)» 

 

1   

Основы экологии 12часов 

 

57.  Условия жизни. Среды жизни и 

экологические факторы. 

1   Учащиеся должны знать и понимать строение и 

признаки биологических объектов: вида, популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюцию биосферы. Уметь объяснять 

взаимосвязи организмов, человека и окружающей 

среды; причины устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов, защиты окружающей 

среды. Уметь составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания). Уметь 

сравнивать экосистемы и агроэкосистемы; абиотические 

58.   Общие законы факторов среды на 

организмы. 

1   

59.   Приспособленность организмов к действию 

факторов среды.  

Л. р.№6 Приспособленность организмов к 

среде обитания. 

1   

60.   Биотические связи в природе. 1   

61.   Популяции  1   

62.  Функционирование популяции  во времени  1   



63.  Сообщества 1   и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 

организмов в экосистеме, антропогенные изменения в 

экосистемах. Уметь сравнивать состояние окружающей 

среды; влияние факторов риска на здоровье человека; 

последствия деятельности человека в экосистемах, 

глобальные антропогенные изменения в биосфере 

64.  Биогеоценозы, экосистемы и биосфера.   

 

1   

65.  Развитие  и смена биогеоценозов.  1   

66.   Основные законы устойчивости живой  

природы. 

 

1   

67.   Биосфера как глобальная  экосистема. 

Экологические проблемы. 

Л. р.№6 Оценка качества окружающей среды. 

1   

68.  Итоговая контрольная работа по курсу 

«Общая биология» 

 

1   



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Примерная программа по биологии для учащихся 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений к комплекту учебников «Алгоритм успеха», созданных под 

руководством И. Н. Пономаревой /авт. Сост В.С. Кучменко. М.: Вентана граф, 2011. 

2. Программно-методические материалы: Биология 6-11 класс/Сост.. - 4-е изд. – М.: 

Дрофа, 2001. 

3. Калинова Г.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки учащихся за 

курс основной школы. – М.: АСТ-Астрель, 2002. 

4. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное 

пособие. -2-е изд. – М.: Дрофа, 2000. 

5. Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология: Сб. тестов, задач и заданий с 

ответами: По материалам Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для учащихся 

средних и старших классов. – М.: Мнемозина, 1998. 

6. Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 

2000. 

7. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 классы: 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 1996. 

8. Сухова Т.С. Тесты. Биология: 6-11 классы: Учебное методическое пособие. – 2-е 

изд. – М.: Дрофа, 1998. 

9. Сухова Т.С., Кучменко В.С. Итоговая проверка уровня подготовки выпускников 

основной школы. Сборник тестовых заданий. – М.: Вентана-Граф, 2002. 

10. Анастасова Л. П. и др. Формирование здорового образа жизни подростков на 

уроках биологии. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

11. Евдокимова Р. М. Внеклассная работа по биологии. – Саратов, Лицей, 2005 г. 

12. Ващенко О. Л. Олимпиадные задания по биологии. 8-11 классы. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

13. Мягкова А. Н., Комиссаров Б. Д. Методика обучения общей биологии. –   М.: 

Просвещение, 1985. 

14. Муртазин Г. М. Задачи и упражнения по общей биологии. – М.: Просвещение, 

1981. 

15. Лернер Г. И. Общая биология: поурочные тесты и задания. – Аквариум ГИППВ, 

2000. 

1. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг.  

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 2006 г.  

3. Библиотека электронных наглядных пособий. Биология. 6 – 9 класс. – «Кирилл и 

Мефодий», 2003 г.  

4. Мультимедийное учебное пособие нового образца. Биология. Анатомия и 

физиология человека. – «Просвещение», 2002 г. 

5. Тренажѐр по биологии. Пособие к экзамену. 18 вариантов ЕГЭ. – «Меридиан», 

2001-2004 гг. 

25. Фадеев Н.Н. Преподавание математики в 5 классе[электронный ресурс]. Режим 

удаленного доступа: http://standart.edu.ru 

Интернет-ресурсы: 

26. http://standart.edu.ru[Сайт Федерального Государственного образовательного 

стандарта]; 

26. http://school-collection.edu.ru[Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов]; 

27. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

28. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

29. http://bibliofond.ru[Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://bibliofond.ru/


30. http://www.examen.ru[Сайт «Экзамен.ru»]; 

31. http://nsportal.ru[Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

32. http://videouroki.net[Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

33. www.pedakademy.ru[Сайт «Педагогическая академия»]; 

34. http://metodsovet.su[Методический портал учителя «Методсовет»]; 

35. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам]; 

36. http://www.mioo.ru[Сайт Московского института открытого образования]; 

37. http://www.uchportal.ru[Учительский портал]; 

38. http://www.методкабинет.рф[Всероссийский педагогический портал 

«Методкабинет.РФ»]; 

39. http://indigo-mir.ru[Сайт Центра дистанционного творчества]; 

40. http://www.pandia.ru[Портал «Энциклопедия знаний»]; 

41. http://pedsovet.org[Всероссийский интернет-педсовет]; 

42. http://www.drofa.ru[Сайт издательства «Дрофа»]; 

43. http://www.fipi.ru[Сайт Федерального института педагогических измерений]; 

44.  http://easyen.ru[Современный учительский портал]; 

45. http://www.openclass.ru[Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»]; 

45. http://wiki.iteach.ru [Сайт кампании «Интел»]; 

46. http://www.schoolpress.ru[Портал «Школьная пресса»]; 

47. http://window.edu.ru[Единое окно доступа к образовательным ресурсам]; 

48. http://www.moluch.ru[Сайт журнала «Молодой ученый»]; 

 

Материально техническое обеспечение 

 

1. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

2. Персональный компьютер BENQ - рабочее место учителя 

3. Экран  

4. Мультимедийный проектор Acer  –2012  

5. Принтер  Canon 

6. Доска магнитная. 

7. Лупа 

8. Микроскоп учеб 

9. Спиртовка лабораторная 

10. Термометр лабораторный 

11. Капельница с пипеткой 

12. Мензурка 50 мл 

13. Палочка стеклянная 

14. Пробирка стеклянная 

15. Стекло покровное 18/18 

16. Стекло предметное 

17. Цилиндр мерный с носиком 

18. Чашка Петри 100 

19. Штатив для пробирок 

20. Штатив универсальный 

· Модели 
21. «Модель цветка капусты» 

22. «Модель цветка яблони» 

23. «Цветка картофеля» 

24. «Цветка тюльпана» 

25. «Цветка гороха» 

26. «Цветки пшеницы» 

27. «Структуры ДНК» 

http://www.examen.ru/
http://nsportal.ru/
http://videouroki.net/
http://www.pedakademy.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.mioo.ru/
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http://www.������������.��/
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http://www.drofa.ru/
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http://www.schoolpress.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.moluch.ru/


28. «Почка разрез»9 

29. «Цветка подсолнечника» 

30. «Модель цветка василька» 

· Коллекции 
31. Классификация животных и растений 

32. Насекомые вредители 

33. Хлопок и продукты переработки. 

34. Семена, плоды. 

· Гербарии 
35. Культурных растений 

36. По морфологии растений 

37. Основные группы растений 

38. Дикорастущих растений 

39. Лекарственных растений 

40. Сельскохозяйственных растений 

· Набор микропрепаратов 
41. По ботанике 6 класс 

· Муляжи 
42. Дикая форма и культурные сорта яблок 

43. Дикая форма и культурные сорта томатов 

44. Плодовые тела шляпочных грибов 

45. Грибы 

46. Овощи 

47. Фрукты 

· Фолии 
48. Ботаника. «Растения. Биоразнообразие и размножение»13шт 

49. Ботаника. «Вегетативные органы цветковых» 

50. Ботаника. Репродуктивные органы цветковых.. 

 

 

Список источников 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 01.12.2011, регистрационный номер 19644). 

3. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта". 

4. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 

План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 годы (утвержден 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № 1507-р). 

5. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений. 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников 

Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников" 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 
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7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 

2003 г., регистрационный номер 4594). 

8. Приказ Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год". 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год. 

10. А.И.Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс. М.: 

Дрофа, 2006, - 96 с.; 

11. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства дрофа; 

12. Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология. Растения. Бактерии. Грибы и 

лишайники. – М.: Дрофа, 2004. – 112 с.; 

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

Биология. Растения. Бактерии. Грибы и лишайники. – М.:Дрофа, 2004. -224 с. 

 

Интернет-ресурсы:http://standart.edu.ru [Сайт Федерального Государственного 

образовательного стандарта]; 

14. http://school-collection.edu.ru [Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов]; 

15. http://pedsovet.su [Сайт сообщества взаимопомощи учителей]; 

16. http://festival.1september.ru [Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»]; 

17. http://bibliofond.ru [Электронная библиотека «Библиофонд»]; 

18. http://www.examen.ru [Сайт «Экзамен.ru»]; 

19. http://nsportal.ru  [Портал проекта для одаренных детей «Алые паруса»]; 

20. http://videouroki.net [Портал «Видеоуроки в сети Интернет»]; 

21. www.pedakademy.ru [Сайт «Педагогическая академия»]; 

22. . http://metodsovet.su [Методический портал учителя «Методсовет»]; 

23. www.rusolymp.ru [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по предметам]; 

24. http://www.mioo.ru[ Сайт Московского института открытого образования]; 

25. . http://www.uchportal.ru [Учительский портал]; 

26. http://www.методкабинет.рф [Всероссийский педагогический портал 

«Методкабинет.РФ»]; 

27. http://indigo-mir.ru [Сайт Центра дистанционного творчества]; 

28. http://www.pandia.ru [Портал «Энциклопедия знаний»]; 

29. http://pedsovet.org [Всероссийский интернет-педсовет]; 

30. http://www.drofa.ru [Сайт издательства «Дрофа»]; 

31. http://www.fipi.ru [Сайт Федерального института педагогических измерений]; 

32. http://easyen.ru [Современный учительский портал]; 

33. http://www.openclass.ru [Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»]; 

34. http://wiki.iteach.ru [Сайт кампании «Интел»]; 

35. http://www.schoolpress.ru [Портал «Школьная пресса»]; 

36. http://window.edu.ru [Единое окно доступа к образовательным ресурсам]; 

37. http://www.moluch.ru [Сайт журнала «Молодой ученый»]; 
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