


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 12 на 2020-2021 год на изучение 

биологии в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Рабочая программа для 9х классов 

рассчитана на 70 часов в год.  

Рабочая программа по биологии составлена на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31. 03. 2015);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

с использованием 
программы основного общего образования по биологии 5 – 9  кл. (.); 

программы  основного общего образования.   5-9 классы Рабочие программы к линии УМК 
под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. 
Кучменко, О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 2017 

в соответствии с 
Учебным планом МБОУ СОШ № 12 на 2020-2021 учебный год; 

Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 12; 

Уставом МБОУ СОШ № 12; 

Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

      Для реализации образовательной (рабочей) программы учебного курса «Биология. 9 

класс используется учебник – Биология: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под 

ред.И.Н. Пономаревой. – 6-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017.-272с.: ил. (учебник 

входит в систему УМК «Алгоритм успеха»). 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для основного 

общего  образования  и учебным планом программа рассчитана на преподавание курса 

биологии в 9 классе в объеме 2 часа в неделю (всего 70 часов). 

Курс биологии в 9 классе обобщает и углубляет ранее полученные знания об общих 

биологических закономерностях.  

                                                        Общая характеристика предмета (курса) 

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. 

Поэтому биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у 

учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она 

раскрывает роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени 

основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 

изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами 

научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся 



самостоятельной деятельности по их разрешению. Отбор содержания проведён с учётом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

                                                   Описание места предмета (курса) в учебном плане 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять 

лет обучения — 280, из них 35ч (1ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 70ч (2ч в неделю) в 7, 8 

и 9 классах. В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 

мир», включающий определённые биологические сведения. По отношению к курсу 

биологии данный курс является пропедевтическим.В свою очередь, содержание курса 

биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание 

курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. Общая характеристика курса биологии:  

 

Результаты (личностные, предметные, метапредметные) освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 
 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания  и  объяснения на основе достижений науки; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 развитие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического восприятия живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы; умение определять 

жизненные ценности, объяснять причины успехов и неудач в учебной 

деятельности, применять полученные знания в практической деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 воспитания чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; формирование экологического мышления; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; соблюдение 

правил поведения в природе; 

 понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного 

выбора профессии; 

 признание каждого на собственное мнение; эмоционально-положительное 

отношение к сверстникам; 

 уважительное отношение к окружающим, соблюдение культуры поведения, 

проявление терпимости при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 критичное отношение к своим поступкам,  осознание ответственности за их 

последствия; умение преодолевать трудности в процессе достижения 

намеченных целей; 

Метапредметные результаты: 



1) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 проводить наблюдения, ставить эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

 определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

2)  регулятивные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 организовывать свою учебную и познавательную деятельность - определять 

цели работы, ставить задачи, планировать (рассчитывать 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы); 

 самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач и 

выбирать средства достижения цели, предвидеть конечные результаты 

работы; 

 работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 слушать и слышать другое мнение, вступать в диалог, вести дискуссию, 

оперировать фактами, как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения; 

 интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

Предметные результаты: 
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 владеть основами научных знаний о живой природе и закономерностях ее 

развития, выделять существенные признаки биологических объектов и 

процессов, основные свойства живых систем, царств живой природы, 

систематики и представителей разных таксонов; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, видообразования и 

приспособленности; 



 характеризовать биологию как  науку, уровни организации живой материи, 

методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение), 

научные дисциплины, занимающиеся изучением жизнедеятельности 

организмов, и оценивать их роль в познании живой природы; 

 проводить биологические исследования и делать выводы на основе 

полученных результатов, демонстрировать умения работать с 

увеличительными приборами, изготавливать микропрепараты; 

 понимать основы химического состава живых организмов, роль химических 

элементов в образовании органических молекул, принципы структурной 

организации и функции углеводов, жиров и белков, нуклеиновых кислот; 

 характеризовать вклад микроэлементов макроэлементов в образование 

неорганических и органических молекул живого вещества, химические 

свойства и биологическую роль воды, катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности; 

 сравнивать клетки одноклеточных и многоклеточных организмов, знать 

строение прокариотической и аукариотической клеток, характеризовать 

основные положения клеточной теории строения организмов; 

 доказывать принадлежность организмов к разным систематическим 

группам; описывать обмен веществ и превращение энергии в клетке; 

приводить подробную схему процесса биосинтеза белков; характеризовать 

организацию метаболизма у прокариот; генетический аппарат бактерий, 

спорообразование, размножение; 

 характеризовать функции органоидов цитоплазмы; определять зачение 

включений в жизнедеятельность клетки; 

 сравнивать различные представления естествоиспытателей о сущности 

живой природы; характеризовать основные положения эволюционной 

теории Ж.Б.Ламарка, учения Ч.Дарвина о естественном отборе, взгляды 

К.Линнея на систему живого мира; оценивать значение теории Ж.Б.Ламарка 

и учения Ч.Дарвина для развития биологии; 

 определять понятия "вид" и "популяция", значение межвидовой борьбы с 

абиотическими факторами среды; характеризовать причины борьбы за 

существование; 

 оценивать свойства домашних животных и культурных растений по 

сравнению с их дикими предками; 

 понимать сущность процессов полового размножения, оплодотворения, 

индивидуального развития, гаметогенеза, мейоза и их биологическое 

значение; 

 характеризовать биологическое значение бесполого размножения, этапы 

эмбрионального развития, этапы онтогенеза при прямом 

постэмбриональном развитии, формы постэмбрионального периода 

развития, особенности прямого развития; объяснять процесс мейоза, 

приводящий к образованию гаплоидных гамет; описывать процессы, 

протекающие при дроблении, гаструляции и органогенезе; 

 различать события, сопровождающие развитие организма при полном и 

неполном метаморфозе, объяснять биологический смысл развития с 

метаморфозом; 

 использовать генетическую символику; вписывать генотипы организмов и 

их гаметы; строить схемы скрещивания при независимом и сцепленном 

наследовании, сцепленном с полом; составлять простейшие родословные и 

решать генетические задачи; характеризовать генотип ка систему 

взаимодействующих генов организма; 

 распознавать мутационную и комбинативную изменчивость; 



 понимать смысл и значение явлений гетерозиса и полиплоидии, 

характеризовать методы селекции (гибридизацию и отбор); 

 характеризовать особенности приспособительного поведения, значение 

заботы о потомстве для выживания, сущность генетических процессов в 

популяциях, формы видообразования; 

 описывать основные направления эволюции (биологический прогресс и 

биологический регресс), основные закономерности и результаты эволюции; 

 проводить примеры приспособительного строения тела, 

покровительственной окраски покровов и поведения;  объяснять, почему 

приспособления носят относительный характер; 

 объяснять причины разделения видов, занимающих обширный ареал 

обитания, на популяции; характеризовать процесс  экологического и 

географического видообразования; оценивать скорость видообразования в 

различных систематических категориях, животных, растений и 

микроорганизмов; 

 характеризовать пути достижения биологического прогресса - ароморфоз, 

идиоадаптацию и общую дегенерацию; приводить примеры гомологичных 

аналогичных организмов; 

 описывать движущие силы антропогенеза, положение человека в системе 

живого мира, свойства человека как биологического вида, этапы 

становления человека как биологического вида; 

 осознавать антинаучную сущность расизма; 

 описывать развитие жизни на Земле в разные периоды; сравнивать и 

сопоставлять современных и ископаемых животных изученных 

таксонометричеких групп между собой; 

 характеризовать компоненты живого вещества и его функции, структуру и 

компоненты биосферы; осознавать последствия воздействия человека на 

биосферу; знать основные способы и методы охраны природы; 

характеризовать роль заповедников в сохранении видового разнообразия; 

 классифицировать экологические факторы; различать продуценты, 

консументы и редуценты; характеризовать биомассу Земли, биологическую 

продуктивность; описывать биологический круговорот веществ в природе; 

 характеризовать действие абиотических, биотических и антропогенных 

факторов на биоценоз; описывать экологические системы; приводить 

примеры саморегуляции, смены биоценозов и восстановления биоценозов; 

характеризовать формы взаимоотношений между организмами; 

 применять на практике сведения об экологических закономерностях; 

2)  в целостно-ориентацинной сфере: 

 знать  основные правила поведения в природе и основы здорового образа 

жизни, применять их на практике; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека; 

 оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни; 

различать съедобные и ядовитые растения и грибы своей местности; 

3) в сфере трудовой деятельности: 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

  соблюдать  правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 



 

 Содержание курса 

Инструктаж по ТБ.  Введение (2 ч) 

Правили поведения в кабинете биологии. Техника безопасности при выполнении 

практических и лабораторных работ. Знакомство с учебником 

Глава 1. Общие закономерности жизни (4 ч) 
Биология – наука о живом мире. Методы биологических исследований. Общие свойства 

живых организмов. Многообразие форм живых организмов. 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 
Многообразие клеток. Химические вещества в клетке. Строение клетки. Органоиды 

клетки и их функции. Обмен веществ – основа существования клетки. Обмен веществ – 

основа существования клетки. Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов – 

фотосинтез. Обеспечение клеток энергией. Размножение клетки и ее жизненный цикл.       

                                                                  

Лабораторная работа № 1 «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и 

животных клеток». 

Лабораторная работа № 2 «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения». 

Глава 3. Закономерности жизни на организменном уровне (20 ч) 
Организм – открытая живая система (биосистема). Примитивные организмы. 

Растительный организм и его особенности. Многообразие растений и их значение в 

природе. Организмы царства грибов и лишайников. Животный организм и его 

особенности. Разнообразие животных. Сравнение свойств организма человека и 

животных. Размножение живых организмов. Индивидуальное развитие. Образование 

половых клеток. Мейоз. Изучение механизма наследственности. Основные 

закономерности наследования признаков у организмов. Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная изменчивость. Основы селекции организмов. 

Лабораторная работа № 3 «Выявление наследственных и ненаследственных признаков у 

растений разных видов». 

Лабораторная работа № 4 «Изучение изменчивости у организмов». 

Глава 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 ч) 
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Современные 

представления о возникновении жизни на Земле. Значение фотосинтеза и биологического 

круговорота веществ в развитии жизни. Этапы развития жизни на Земле. Идеи развития 

органического мира в биологии. Чарлз Дарвин об эволюции органического мира. 

Современные представления об эволюции органического мира. Вид, его критерии и 

структура. Процессы образования видов. Макроэволюция как процесс появления 

надвидовых групп организмов. Основные направления эволюции. Примеры 

эволюционных преобразований живых организмов. Основные закономерности эволюции. 

Человек – представитель животного мира. Эволюционное происхождение человека. 

Этапы эволюции человека. Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как 

житель биосферы и его влияние на природу Земли. 

Лабораторная работа № 5 «Приспособленность организмов к среде обитания». 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (11 ч) 
Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы. Общие законы действия 

факторов среды на организмы. Приспособленность организмов к действию факторов 

среды. Биотические связи в природе. Популяции. Функционирование популяции в 

природе. Сообщества. Биогеоценозы, экосистемы и биосфера. Развитие и смена 

биоценозов. Основные законы устойчивости живой природы. Экологические проблемы в 

биосфере. Охрана природы. 

Лабораторная работа № 6 «Оценка качества окружающей среды». 

 



                     Тематическое планирование 

 

Название темы Количество часов Количество 

лабор.работ 

Глава 1. Общие закономерности жизни. 

Инструктаж по ТБ Введение Входная 

Контрольная работа 

6 
 

Глава 2. Явления и закономерности жизни на 

клеточном уровне 

10 2 

Глава 3. Закономерности жизни на 

организменном уровне 

20 2 

Глава 4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле 

19 1 

Глава 5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды 

11 1 

Обобщение и систематизация знаний по курсу 

биологии 9 класса. 

2 
 

Годовая контрольная работа. 1 
 

Обобщение знаний по курсу биологии 9 

класса. 

1 
 

Итого 70 6 

 

                                      Описание материально-технического обеспечения учебного 

процесса 
В каждой школе должен быть кабинет биологии, оснащённый с учётом современных 

требований к его оформлению и роли в учебном процессе. Кабинет биологии включает 

оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, технические и мультимедийные 

средства обучения, компьютер, устройства для хранения учебного оборудования. 

Оборудование кабинета классифицируют по частоте его использования, разделам 

курса, видам пособий. Учебное оборудование по биологии должно включать: 

натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы, 

влажные препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии); приборы 

и лабораторное оборудование (оптические приборы, приборы по физиологии, посуда и 

принадлежности); средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал); муляжи и модели (объёмные, рельефные, модели-аппликации); 

экранно-звуко- вые средства обучения (кино- и видеофильмы, транспаранты, 

диапозитивы-слайды, таблицы-фолии), в том числе пособия на новых информационных 

носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и пр.); 

технические средства обучения — проекционную аппаратуру (диапроекторы, 

графопроекторы, эпипроекторы, видеомагнитофоны, мультимедийные проекторы, 

компьютеры и пр.); учебно-методическую литературу для учителя и учащихся 

(определители, справочные материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические 

тесты и др.). 

Специфика курса биологии требует использования оборудования для ознакомления 

учащихся с живой природой, методами биологической науки. Поэтому лабораторный 

инструментарий, оборудование для проведения наблюдений и постановки опытов, 

соответствующие инструкции должны обязательно присутствовать в кабинете биологии. 

Натуральные объекты — специфический для процесса обучения биологии вид 

оборудования, служащий объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, 

проведении лабораторных работ. В зависимости от целей и содержания учебного 

материала учебное оборудование должно обеспечивать деятельность учащихся как 



репродуктивного, так и поисково-исследовательского и исследовательского характера, 

способствовать более эффективному усвоению знаний, формированию исследовательских 

умений и развитию интереса к биологии. 

В кабинете биологии следует содержать живые объекты, которые можно использовать 

в качестве демонстрационного и раздаточного материала, необходимого для проведения 

наблюдений и постановки простейших опытов. Живые объекты должны быть 

неприхотливыми в содержании и уходе, условия содержания — отвечать требованиям 

техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. При подборе комнатных 

растений следует исходить из возможности их использования на уроках и во внеклассной 

работе, а также в оформлении интерьера. 

Из животных рекомендуется содержать простейших, гидр, дождевых червей, 

моллюсков (прудовики, слизни), мелких ракообразных (дафнии, циклопы), мушек-

дрозофил. Желательно наглядные пособия, в том числе живые объекты, использовать не 

только для иллюстрации учебного материала, но и для доказательства правильности 

научных рассуждений. 

Целесообразно использование цифрового микроскопа, который позволяет изучать 

исследуемый микрообъект группе учеников одновременно, демонстрировать 

изображения микрообъектов на экране, изучать объект в динамике. 

Демонстрационные таблицы на печатной основе — наиболее распространённое и 

доступное учебное оборудование. Они не требуют для использования сложных 

приспособлений, несут адаптированную для учащихся научную информацию. 

Основная дидактическая функция учебных биологических моделей — демонстрация 

структуры, существенных свойств, связей и взаимоотношений биологических систем. 

Учебное моделирование — один из методов познания. В курсе биологии моделирование 

процессов и явлений позволяет постичь сущность, структуру изучаемого, выделить 

главное. 

Дидактическое назначение экранно-звуковых средств по биологии — формирование 

специальных биологических понятий. С помощью экранных средств можно показать 

современные методы научного исследования, достижения науки, демонстрировать 

биологические процессы и явления, которые нельзя наблюдать непосредственно. Наряду с 

использованием учебных кинофильмов в процессе обучения биологии целесообразно 

использовать видеомагнитофон и DVD, для которых созданы фильмы на основе лучших 

учебных фильмов прошлых лет. Использование видеофрагментов, анимаций, 

динамических моделей позволяет сделать учебный процесс более разнообразным, 

добиться лучшего усвоения учебного материала, привить интерес к биологии. 

По различным темам курса биологии следует использовать транспаранты. По своим 

дидактическим функциям транспаранты (правильнее: таблицы-фолии) аналогичны 

таблицам на печатной основе эпизодического использования. 

Важными средствами обучения биологии в последнее время становятся 

разнообразные электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие 

программы. 

Мультимедиапроекция — новая развивающаяся технология. Это собирательное 

название для всех типов проекторов, работающих от цифрового сигнала. Они обладают 

хорошими техническими характеристиками и дополнительными возможностями, такими 

как технология матрицы, инфракрасный пульт и т. д. 

В рамках дистанционного обучения большое место должно отводиться электронным 

пособиям, которые позволяют обеспечить программированное управление процессом 

обучения биологии, конкретизировать учебный материал, систематизировать и закреплять 

знания и умения учащихся, контролировать их усвоение в ходе урока и по окончании 

изучения темы, курса. Электронные пособия дают возможность обеспечить 

самостоятельность учащихся в изучении нового материала, в работе с текстом, 

раскрывающим основное содержание предмета, овладеть системой общебиологических 



понятий, обучить школьников решению цитологических, генетических, эволюционных и 

экологических задач, оценить свой уровень биологической подготовки по конкретной 

проблеме на данный момент времени. Учащиеся могут пройти тренинг в выполнении 

различных типов заданий, которые используются для итогового контроля знаний на 

традиционных выпускных экзаменах, на ЕГЭ. Использование средств 

мультимедиапроекции позволит иллюстрировать биологический процесс или явление, 

провести автоматизированный контроль знаний по определённой проблеме и по курсу в 

целом, применить особые формы подачи информации, доступной данному ученику, 

группе учащихся, выстроить индивидуальную траекторию обучения, самостоятельного 

поиска биологической информации в различных источниках (справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, интернет-ресурсах). 

Использование ТСО на уроках регламентируется гигиеническими нормативами. Так, 

продолжительность демонстрации экранных средств обучения на уроке не должна 

превышать 20—30 мин, а в течение недели таких уроков может быть не более шести. 

          

                                        Приложения к программе 

дополнительная  литература  для  учителя: 

1. Биология. 6-9 классы. Тематические зачеты/Сост.: Г. С. Калинова, А. Н. Мягкова, 

В. З. Резникова. М.: Образование для всех, 2005; 

2. Борисова Л.В. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику 

С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Общие закономерности. 9 

класс». М.: Экзамен, 2006. 

3. Ловкова Т.А., Сонин Н.И. методическое пособие к учебнику Сонина «Биология. 

Общие закономерности. 9 класс». М.: Дрофа, 2007; 

4. Никишов В. И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. М.: Дрофа, 2006; 

5. Никишов В. И., Теремов А. В. Дидактический материал по зоологии: Пособие для 

учителей биологии. М.: РАУБ - Цитадель, 2006; 

6. Никишов В. И., Косорукова Л. А. Ботаника. Дидактический материал: Пособие для 

учителей биологии и учащихся. М.: РАУБ - Илекса, 2008; 

7. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. М.: 

Просвещение, 2005; 

8. Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2001. 

9. Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006; 

Научно-популярная  литература  для   обучающихся: 

1. Ауэрбах, Ш. Генетика. – М.: Атомиздат, 2009. 

Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп. / глав. ред. М. Д. 

Аксенова. – М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил. 

2. Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. Тамбиев. – 

М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО»Астрель», 2009. – 464 с.: ил. 

Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / автор А. Х. 

Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2008. – 400 с.: 

ил. 
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