Пояснительная записка
Рабочая программа для 9-х классов разработана в соответствии:
 с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г., ст. 12, ст. 28;
 с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
 с примерными программами, созданными на основе федерального государственного образовательного стандарта;
 с Образовательной программой МАОУ СОШ № 64;
 с требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта;
 и на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по Природоведению 5 класс. Биология 6-11 класс. М., Издво Дрофа, 2007г.
 Авторская программа для общеобразовательных школ по предмету биология 9 класс, авторы С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И.
Сонин - Программы для общеобразовательных учреждений. Биология. 5-11 классы. – М.: Дрофа, 2008.
Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, И.Б. Агафонова, Н.И. Сонин Биология.
Общие закономерности. 9 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа
Курс преподается в количестве 2-ух часов в неделю, 35 учебных недель, 70 уроков за учебный год.
На основании примерных программ МОРФ, содержащих требования к минимальному объему содержания по биологии в 9
классереализуется базисный уровень.
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых
объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей
среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны.
ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки – основа размножения, роста и
развития организмов1. Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов.
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.
Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы
рассудочного поведения). Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и
изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при
выведении новых пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и животных; опыты по изучению состава
почвы, процессов жизнедеятельности растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание;
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Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников.

приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных,
грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости организмов.

Процессы регулирования пронизывают биологические явления на всех уровнях организации живого. Изучение регуляторных процессов и
положены 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.
В основе явлений регуляции лежит универсальный принцип обратной связи, сформулированный Н. Винером. Отрицательная обратная связь
обеспечивает сохранение устойчивых состояний системы, включая устойчивое функционирование. Положительная обратная связь
сопровождает процессы состояний, включая процессы направленного развития.
Такой подход позволит ученику с единой точки зрения окинуть взглядом широкий круг биологических явлений и найти в них общие черты.
Проникновение в суть явлений дает возможность использовать эти знания для организации и планирования собственного здорового образа
жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обитания человечества.
СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль
растений, животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы – неклеточные формы.
Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями,
бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и
грибов в биотехнологии.
Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение
растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и как результат эволюции.
Проведение простых биологических исследований: распознавание растений разных отделов, животных разных типов, наиболее
распространенных растений своей местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и домашних животных;
определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе с использованием справочников и определителей
(классификация).
ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления
организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах
и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их
влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые
организмы и экосистемы.
Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; составление схем передачи
веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия
популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

В программу внесены следующие изменения:
Программа 9 класса предусматривает изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. В ней сохранены все разделы и
темы 10-11 классов, но содержание упрощено. Некоторые разделы и темы я поменяла местами, думаю, что это целесообразно. Программа
должна быть составлена так, чтобы «Критерии живых систем. Уровни организации» были логически выстроены. От простого к сложному,
согласно основным этапам биопоэза (уровни организации живых систем должны изучаться следующим образом: молекулярный, клеточный,
органно-тканевый, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный). Законы, характерные для низких уровней
организации живых систем, не исключают действия законов для высоких уровней организации живых систем.
Важными формами деятельности учащихся являются:
 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов,
описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;
 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками,
словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.
В преподавании курса природоведения используются следующие формы работы с учащимися:
 работа в малых группах (2-5 человек);
 проектная работа;
 подготовка сообщений/ рефератов;
 исследовательская деятельность;
 информационно-поисковая деятельность;
 выполнение практических и лабораторных работ.
Результаты обучения
 Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с дополнительными источниками информации:
энциклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др.
 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных закономерностей;
 Использование дополнительных источников информации при решении учебных задач; работа с текстами естественнонаучного
характера (пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных
таблиц);
 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе
компьютерной презентации в поддержку устного выступления);
 Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества;
 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по
предложенному образцу.

Формы контроля знаний: итоговые контрольные тестовые, самостоятельные и проверочные работы; фронтальный и индивидуальный
опрос; отчеты по лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).
Критерии оценки учебной деятельности по природоведению.
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих
занятий в устной или письменной форме. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность,
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа.
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным
языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные
пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при
ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более
одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка "4" ставится, если ученик:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
Ответ самостоятельный;
Наличие неточностей в изложении материала;

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях;
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски;
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений.
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению
программного материала;
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них
ошибки.
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка "2" ставится, если ученик:
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
Не делает выводов и обобщений.
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка "1" ставится, если ученик:
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
Полностью не усвоил материал.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
выполнил работу без ошибок и недочетов;
допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:

не более двух грубых ошибок;
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
или не более двух-трех негрубых ошибок;
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
или если правильно выполнил менее половины работы.
Оценка "1" ставится, если ученик:
не приступал к выполнению работы;
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.
Примечание.
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками,
устранение пробелов.
Учащиеся должны знать:
Базовый уровень
– роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем;
– основные уровни организации живого;
– основные свойства жизни;
– основные положения клеточной теории, особенности строения клеток разных царств живых организмов;
– об основных структурных элементах клетки и их функциях;
– о биосинтезе белка и самосборке макромолекул;
– о материальных основах наследственности;
– принципиальную схему фотосинтеза и его космической роли;
– об обмене веществ в клетке и его энергетическом обеспечении;
– о способах деления клеток;
– об особенностях вирусов, вирусных инфекций и их профилактике;
– основные физиологические функции человека и биологический смысл их регуляции;
– биологический смысл и основные формы размножения организмов;
– об индивидуальном развитии организма (онтогенезе), образовании половых клеток, оплодотворении и важнейших этапах онтогенеза
многоклеточных;
– о среде обитания, основных экологических факторах среды и закономерностях их влияния на организмы;
– основные положения учения о популяциях, их структуре, динамике и регуляции;
– понятия о биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте;
– понятия о продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях;
– о причинах низкой устойчивости агроценозов;

– о биосфере, ее основной функции и роли жизни в ее осуществлении;
– о роли биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ;
– законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы;
– основные положения хромосомной теории наследственности; представление о гене и хромосоме;
– об изменчивости и наследственности живых организмов и их причине;
– об эволюции органического мира, ее свидетельствах;
– основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина;
– основные положения учения о виде и видообразовании;
– основные положения учения А.Н. Северцова о главных направлениях эволюционного процесса;
– основные положения теории искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы;
– основные события, выделившие человека из животного мира;
– о покорении биосферы, об экологических проблемах, стоящих в связи с этим перед человечеством.
Повышенный уровень
– о природе устойчивости нормального онтогенеза;
– особенности жизни в разных средах обитания;
– понятие об экологической нише и жизненной форме;
– об использовании природных популяций и перспективах их использования в будущем;
– о сукцессии как последовательности сменяющих друг друга сообществ, обеспечивающих замыкание круговорота;
– о природе и профилактике наследственных болезней;
– о происхождении и основных этапах эволюции жизни;
– о месте человека среди животных и экологических предпосылках происхождения человека.
Учащиеся должны уметь:
Базовый уровень
– применять биологические знания для организации и планирования собственного здорового образа жизни и деятельности, благополучия
своей семьи и благоприятной среды обитания человечества;
– находить обратные связи в простых системах и обнаруживать их роль в процессах их функционирования и развития;
– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого;
– пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты;
– обнаруживать наблюдаемые регуляторные изменения в собственном организме и объяснять биологический смысл происходящего;
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах;
– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных;
– пользоваться знаниями по генетике, селекции и физиологии для сохранения породной чистоты домашних животных (собак, кошек,
аквариумных рыб, кур и др.);
– приводить примеры приспособлений у растений и животных;
– находить противоречия между хозяйством человека и природой и предлагать способы их устранения;
– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам;
– находить ответы на интересующие их практические и теоретиче-ские вопросы в дополнительной литературе.

Повышенный уровень
– находить, какие функции клеток и их нарушения сказываются на жизнедеятельности целого организма;
– использовать знания по теории эволюции и экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями,
вредителями домашнего и приусадебного хозяйства.
Резервное время можно использовать на проведение контрольно-обобщающих уроков по темам, самостоятельной исследовательской
деятельности учащихся, проведения экскурсий.
Тематическое планирование курса.
Кол-во
Контрольные
Практические
Лабораторные
Название темы
часов
работы
работы
работы
Раздел 1. Введение в основы общей биологии.

3

Раздел 2. Основы учения о клетке.

10

2

2

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов
(онтогенез).
Раздел 4. Основы наследственности и изменчивости организмов.

7

1

1

9

3

Раздел 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов.

4

1

Раздел 6. Происхождение жизни и развитие органического мира.

5

1

Раздел 7. Учение об эволюции.

10

1

Раздел 8. Происхождение человека. Антропогенез.

5

1

Раздел 9. Основы экологии. Взаимоотношения организма и среды.

13

1

Резерв:

4

Итого:

70

11

1

1

1

4

Раздел 1. Введение в основы общей биологии (3 ч)
Системная природа жизни (жизнь есть свойство живой системы, а не ее элементов). Статическая и динамическая устойчивость (среда
– источник вещества и энергии). Обмен веществ. Принцип Ле Шателье–Брауна. Живые системы – сложные «молекулярно-химические

машины» (Г. Гельмгольц). 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.
Вывод: Две главные проблемы биологии: 1) как поддерживается порядок и согласованность процессов в живых системах; 2) как такой
порядок мог возникнуть в ходе развития жизни.
Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, сравнительной анатомии, палеонтологии,
эмбриологии и биогеографии. Клеточное строение как доказательство родства и единства.
Учение А.Н. Северцова о главных направлениях эволюционного процесса. Биологический прогресс и пути его достижения (ароморфоз,
идиоадаптация и дегенерация). Дивергенция, органическое разнообразие и их биологический смысл.
Возникновение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение эукариот. Возникновение многоклеточных.
Скелетная революция. Выход многоклеточных на сушу. Наземные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. Человек – плоть от
плоти наземных позвоночных. Экологическая роль человека в биосфере – суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая минеральные.
Жизнь в архейскую, протерозойскую, палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эру. Ароморфозы, возникающие на каждом временном
периоде.
Раздел 2. Основы учения о клетке (10 часов).
Клеточная теория (Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден и Т. Шванн). Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и
животных (рисунки). Основные функции клеточных органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке.
Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты,
углеводы, жиры и липиды) и их основные функции в организме.
Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли
ферментов запускают биосинтез белка).
Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего источника (энергия солнца) и синтез первичных
органических соединений из неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и
гетеро-трофы. Хемосинтез.
Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных органелл. Поступление веществ в клетку.
Фагоцитоз и пиноцитоз.
Извлечение и использование энергии, запасенной в форме химических связей. Энергетический обмен клетки. АТФ – универсальный
переносчик энергии. Краткосрочные и долгосрочные депо энергии в организме.
Вирусы – неклеточные формы жизни. Биосинтез и обмен веществ поручены хозяину. Вирусные инфекции и их профилактика. Регуляция на
организменном уровне организации. Физиологические регуляции.
Регуляция процессов жизнедеятельности организмов как основа его целостности и связи со средой. Гомеостаз как механизм поддержания
постоянства внутренней среды. Нейро-гуморальная регуляция. Значение нервной системы. Рефлекторная дуга.
Саморегуляция вегетативных функций организма. Регуляция кровообращения, дыхания, постоянной температуры тела (на примерах тканей,
органов, систем органов и всего организма). Иммунитет как регуляторная система организма. Регуляция движения.

Врожденное и приобретенное поведение. Безусловный рефлекс. Инстинкт. Процесс обучения: условный рефлекс. Рассудочная деятельность.
Сезонная регуляция жизненного цикла растений и животных. Онтогенетические регуляции.
Л.р.№1 «Изучение строения растительных и животных клеток под микроскопом»
Л.р.№2 «Изучение клеток прокариот»
Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 часов)
Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений
и поколений организмов. Универсальность генетического кода.
Нарушения в строении и функционировании клетки – причина заболевания у организмов. Клеточная патология (Р. Вирхов). Размножение.
Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование половых клеток. Оплодотворение. Зигота – оплодотворенная
яйцеклетка.
Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. Эмбриональное и постэмбриональное развитие.
Жизненные циклы: личинка и взрослый организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов жизненных
циклов. Регуляция полового и бесполого размножения в жизненном цикле.
Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. Биологический смысл дробления и эквипотенциального
деления клеток. Избыточная генетическая информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе развития организма:
возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее дифференцировки. Дробление зародыша служит предпосылкой
различной дифференциации составляющих его клеток. Относительное положение клеток в зародыше и их взаимодействие влияют на их
будущую судьбу. Устойчивость онтогенеза от нарушений, его направленность. Примеры уродств, вызванных нарушением нормального хода
развития.
Демонстрация. Фотографии, отражающие последствия воздействий факторов среды на развитие организмов. Схемы и статистические
таблицы, демонстрирующие последствия употребления алкоголя, наркотиков и табака на характер развития признаков и свойств у
потомства.
Основные понятия. Основные свойства живых систем: метаболизм, саморегуляция, раздражимость и движение. Этапы эмбрионального
развития растений и животных. Периоды постэмбрионального развития. Биологическая продолжительность жизни. Влияние вредных
воздействий курения, употребления наркотиков, алкоголя, загрязнения окружающей среды на развитие организма и продолжительность
жизни.
Умения. Объяснять общие закономерности процессов метаболизма в живых системах различного иерархического уровня. Давать
характеристику состоянию гомеостаза и знать способы его поддержания. Приводить примеры различных способов движения организмов и
ориентироваться в его механизмах. Объяснять процесс развития живых организмов как результат постепенной реализации наследственной
информации. Различать и охарактеризовывать различные периоды онтогенеза и указывать факторы, неблагоприятно влияющие на каждый
из этапов развития.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Физика. Механическое
движение. Законы Ньютона. Сила упругости, сила трения. Электромагнитное поле. Ионизирующее излучение, понятие о дозе излучения и
биологической защите.
Л.р. №3 «Сравнение половых клеток человека»
Раздел 4. Наследственность и изменчивость организмов. (9 часов)

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Законы
наследования признаков И.Г. Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления признаков.
Принцип чистоты гамет.
Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. Цитологические основы наследственности. Закон
линейного расположения генов в хромосоме: сцепленное наследование и кроссинговер.
Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное
обобщение классической генетики: наследуются не признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации наследственной
информации в ходе онтогенеза.
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Генетическая инженерия. Генетически
модифицированные штаммы микроорганизмов, сорта растений и животных: реальные достоинства, мнимые испуги, реальные и
потенциальные опасности.
Раздел 5. Основы селекции растений и животных (4 часа).
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений. Достижения селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции животных.
Особенности региональной флоры и фауны. Исторические особенности развития сельского хозяйства Среднего Урала. Основные
направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в микробиологической промышленности. Понятие о
биотехнологии. Культура клеток и тканей растений и животных.
Основные понятия. Ген. Генотип как система взаимодействующих генов организма. Признак, свойство, фенотип. Закономерности
наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование; закон Т. Моргана.
Генетическое определение пола у животных и растений. Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и
комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Селекция; гибридизация и отбор. Гетерозис и полиплоидия, их значение. Сорт,
порода, штамм.
Умения. Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от родительских
форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость развития теоретической
генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и снижения себестоимости
продовольствия.
Межпредметные связи. Неорганическая химия. Охрана природы от воздействия отходов химических производств. Органическая химия.
Строение и функции органических молекул: белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Физика. Дискретность электрического заряда.
Основы молекулярно-кинетической теории. Статический характер законов молекулярно-кинетической теории. Рентгеновское излучение.
Понятие о дозе излучения и биологической защите.
Раздел 6. Происхождение жизни и развитие органического мира (5 часа)
Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения
жизни на Земле. Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение передачи наследственности.
Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ.
Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. Эволюция прокариот и эукариот. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных
пород; участие в формировании первичных почв. Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений.

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты приспособленности животных к наземному образу жизни.
Особенности региональной флоры и фауны. Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли.
Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное усложнение организации и
приспособление к условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль
труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма».
Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, отражающих этапы развития жизни на Земле,
становления человека. Использовать текст учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику расизма и
«социального дарвинизма».
Межпредметные связи. Физическая география. История континентов. Экономическая география. Население мира. География населения
мира.
Раздел 7. Учение об эволюции (10часов)
Развитие биологии в додарвиновский период. Аристотель. Ж.Б. Ламарк. К. Линней. Русские ученые эволюционисты.
Ч. Дарвин и А.Р. Уоллес – основоположники теории эволюции организмов. Модель эволюции путем естественного отбора.
Учение об искусственном отборе – основа селекции. Применение знаний о закономерностях наследственности и изменчивости,
искусственном отборе при выведении новых пород и сортов.
Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обитания. Относительный характер приспособленности.
Адаптация живых организмов. Вид и видообразование.
№4 Приспособленность организмов к среде обитания
№5 «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора»
Раздел 8. Происхождение человека. Антропогенез. (5 часов).
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Человек разумный разумный в системе животного мира. Признаки и
свойства человека, позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных. Прямохождение, анатомические
предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний
человек, первые современные люди.
Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, неантропы. Выход человекообразных обезьян в
открытый ландшафт. Пространственная экстраполяция – источник разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От стада к
коллективу. Речь и вторая сигнальная система как средство управления коллективом. Освоение огня. Большой коллектив и охота на крупных
млекопитающих. Возникновение искусства и религии.
Неолитическая революция: кризис присваивающего хозяйства – первый экологический кризис в истории человечества. Производящее
хозяйство. Каждый шаг в совершенствовании производительности труда – предпосылка к росту численности населения. Расширение
ресурсной базы и последовательное оскудение невозобновимых, а затем и возобновимых ресурсов. Ограниченность ресурсов для
изготовления орудий – открытие технологии выплавки и обработки металлов. Вырубка лесов, переход к каменному строительству и добыче
каменного угля. Промышленная революция и научно-технический прогресс. Зеленая революция. Печальная судьба народов, решивших свои
экологические проблемы (угрофины, папуасы). Человечество пока не нашло путей устойчивого развития.
Раздел 9. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (13 часов)
Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, исчерпания ресурсов и разорения земель,
вымирания ключевых звеньев биосферного круговорота, перенаселения, голода. Как предотвратить дальнейшее развитие экологического

кризиса. Два пути человечества (самоограничение или поиски путей устойчивого развития). Необходимость объединения усилий всего
человечества в решении проблем экологического кризиса.
Экология – наука о взаимоотношениях организмов с средой обитания, включающей их живое и неживое окружение. Взаимоотношения
организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, хищничество и
паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в регуляции
проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон размножения. Особенности жизни в водной,
наземно-воздушной, почвенной средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме.
Закон оптимума. Лимитирующий фактор. Регулирующая роль факторов среды, зависящих и не зависящих от плотности населения.
Популяция как сообщество организмов одного вида. Структура популяции (пространственная, возрастная, половая и т.п.) и ее
воспроизведение в ходе смены поколений особей. Регуляция численности у организмов с разным уровнем плодовитости и выживания, их
связь с заботой о потомстве и образом жизни. Регуляция численности и ее механизмы. Популяционный гомеостаз. Общие принципы
эксплуатации природных популяций. Перепромысел как причина истощения воспроизводимых ресурсов.
Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в круговороте веществ и превращении энергии в
природе. Пищевые связи организмов в экосистемах. Составление схем передачи веществ и энергии цепей питания. Пастбищная и детритная
пищевые цепи. Пищевые пирамиды на суше и в океане.
Средообразующая роль организмов, биоценоза, понятие о биогеоценозе и биокосных системах. Сукцессионная смена биоценозов и понятие
о климаксе. Восстановительная сукцессия.
Особенности агроэкосистем. Разнообразие агроэкосистем, роль человека в их создании. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. Вернадский
– основоположник учения о биосфере. Элементарный состав живого вещества. Роль биоразнообразия в поддержании устойчивости
круговорота веществ. Роль человека в биосфере.
П. р. №1« Составление пищевых цепей»
Резерв – 4ч.

Календарно – тематическое планирование по курсу биологии в 9 классе (по 2 часа в неделю, 70 часов за учебный год, резерв – 4 часа)
Учитель Лежнева Ю.В.
№
№
неде урока
ли
1 четверть
1-2
1-3
1
1

№
разде
ла,
темы
1
1.1

Раздел, тема урока

Введение в основы общей биологии
Введение. Биология – наука о живом мире.
Общие закономерности. Роль биологии.
Уровни организации жизни. Общие свойства
живых организмов.

Кол-во часов
план
факт

3
1

3
1

1

1

1

2

1.2

2

3

1.3

Многообразие форм. Естественная система
(классификация живых организмов). Видовое
разнообразие

1

1

2-7
2

4-13
4

2
2.1

Основы учения о клетке

10
1

10
1

3

5

2.2

Химический состав клетки. Неорганические и
органические вещества клетки.

1

1

3

6

2.3

Органические вещества клетки. Белки
строение и свойства.

1

1

4

7

2.4

Строение клетки.

1

1

4

8

2.5

Клетки прокариот и эукариот.

1

1

5

9

2.6

Обмен веществ и энергии в клетке.

1

1

5

10

2.7

Биосинтез белков в клетке, углеводов.

1

1

6

11

2.8

Биосинтез углеводов в клетке. Фотосинтез.

1

1

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория.

Вид деятельности на
уроке

Формы деятельности учащихся
Уроки,
Дополни
Формы и типы
упражне
тельные
контроля
ния
задания

Фронтальная беседа

Гл.1-2

Гл.1-2

Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа
освоение нового
материала
Фронтальная беседа
освоение нового
материала
Фронтальная беседа
освоение нового
материала
Фронтальная беседа
освоение нового
материала
Фронтальная беседа
освоение нового
материала, выполнение
лаб. работы
Фронтальная беседа
освоение нового
материала, выполнение
лаб. работы
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала

Домашнее
задание

рисунок
Теория в
тетради

понятия
ДНК,
РНК,
АТФ

ДНК, РНК, АТФ

Гл.11

Л.р.№1

Гл.11

Гл.11

Л.р.№2

Гл.11

Гл.11

Гл.11

6

12

2.9

Обеспечение клеток энергией. Биологическое
окисление. АТФ.

1

1

7
710

13
14-4

2.10
3

Повторение и обобщение темы.

1
7

1
7

7

14

3.1

Деление клеток. Митоз.

1

1

8

15

3.2

Бесполое размножение.

1

1

8

16

3.3

Половое размножение. Мейоз.

1

1

1

1

Размножение и индивидуальное
развитие организмов (онтогенез)

Всего за 1 четверть 16 часов
2 четверть
9
1
3.4
Онтогенез. Эмбриональный период развития.

Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
К.р.№1

Освоение нового
материала, работа с
понятийным аппаратом
Освоение нового
материала, работа с
понятийным аппаратом
Освоение нового
материала, работа с
понятийным
аппаратом,
выполнение лаб.
работы

§28, в. 15

§28, в. 1-5

§28 -29

§28 -29

Освоение нового
материала, работа с
понятийным аппаратом
Освоение нового
материала, работа с
понятийным аппаратом
Освоение нового
материала, работа с
понятийным аппаратом
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала

§31-32

§31-32

§32-33

§32-33

§33-34

§33-34

§29-30

Л.р.№3

§29-30

9

2

3.5

Эмбриогенез: гаструляция и органогенез.

1

1

10

3

3.6

Онтогенез. Постэмбриональный период
развития.

1

1

10

4

3.7

Общие закономерности развития.
Биогенетический закон.

1

1

1115
11

5-13

4

Основы наследственности и
изменчивости организмов

9

9

5

4.1

Основные понятия генетики.
Гибридологический метод изучения
наследственности. I и II законы Менделя

1

1

Освоение нового
материала, работа с
понятийным аппаратом

§35,
§36,37
стр.176179

§35, §36,37
стр.176-179

11

6

4.2

Анализирующее скрещивание. Неполное
доминирование.

1

1

§37стр.18
4-185

§37стр.184-185

12

7

4.3

Дигибридное скрещивание . III закон

1

1

Освоение нового
материала, работа с
понятийным аппаратом
Освоение нового

§37стр.18

§37стр.180-184

§35

К.р.№2

§35

Менделя.
12

8

4.4

П.р №3 «Решение генетических задач»

1

1

13

9

4.5

Генетика пола. Генотип как система
взаимодействующих генов.

1

1

13

10

4.6

Цитоплазматическая наследственность

1

1

14

11

4.7

Методы изучения генетики человека.

1

1

14

12

4.8

Наследственные заболевания и их
предупреждения.

1

1

15

13

4.9

Зачетный урок по теме: «Закономерности
наследственности».

1

1

1517

14

5

Основы селекции растений и
животных

4

4

15

14

5.1

Селекция. Центры многообразия и
происхождения культурных растений.

1

1

16

15

5.2

Методы селекции животных.

1

1

16

16

5.3

Методы селекции растений.

1

1

1

1

Происхождение жизни и развитие
органического мира

5

5

Всего за 2 четверть 16 часов
3 четверть
17
1
5.4
Селекция микроорганизмов. Достижения и
основные направления современной селекции
1720

2-6

6

17

2

6.1

Современные представления о возникновении
жизни.

1

1

18

3

6.2

Начальные этапы развития жизни. Развитие
жизни в архейской и протерозойской эрах.

1

1

материала, работа с
понятийным аппаратом
Практикум по
решению задач
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала

0-184
§37стр.18
4-185,
задачи
§38,39

§37стр.184-185,
задачи

задачи

задачи

§40

§40

§41,
подгот-ся
к К.р.

§41, подгот-ся к
К.р.

§38,39

К.р.№3

Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала

Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала

§44, в. 17

§44, в. 1-7

§44

§44

§45

§45

конспект

К.р.№4

конспект

§14

§14

§15,16

§15,16

18

4

6.3

Развитие жизни в палеозойскую эру.

1

1

19

5

6.4

Развитие жизни в мезозойскую эру

1

1

19

6

6.5

Развитие жизни в кайнозойскую эру.

1

1

2024
20

7-16

7

Учение об эволюции

10

10

7

7.1

Развитие биологии в додарвиновский период.
Систематика К. Линнея.

1

1

20

8

7.2

Эволюционная теория Ж.- Б. Ламарка.

1

1

21

9

7.3

1

1

21

10

7.4

Предпосылки возникновения теории Ч.
Дарвина. Учение Дарвина об искусственном
отборе.
Учение Дарвина о естественном отборе.
Формы естественного отбора

1

1

22

11

7.5

Приспособленность организмов к условиям
внешней среды как результат естественного
отбора.

1

1

22

12

7.6

Микроэволюция. Вид, его критерии и
структура. Популяция. Видообразование

1

1

23

13

7.7

Сохранение многообразия видов как основа
устойчивого развития биосферы.

1

1

14

7.8

Макроэволюция. Главные направления
эволюции.

1

1

24

15

7.9

Основные закономерности эволюции.

1

1

24

16

7.10

Обобщающий урок по теме: «Эволюция
живых организмов».

1

1

2527

17-1

8

Происхождение человека.

5

5

23

Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала, выполнение
лаб. работы
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала, выполнение
лаб. работы
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала

§17

§17

§18,19

§18,19

§18,19

К.р.№5

§18,19

§

§

§4

§4

§5

Л.р.№4

§5

§5

Л.р.№5

§5

§6

§6

§7

§7

§10

§10

§10-11

К.р.№6

§10-11

Антропогенез.
25

17

8.1

Происхождение человека. Место человека в
системе животного мира.

1

1

25

18

8.2

Доказательства происхождения человека от
животных.

1

1

26

19

8.3

Стадии эволюции человека. Человеческие
расы.

1

1

26

20

8.4

Биосоциальная сущность вида Человек
разумный.

1

1

1

1

13

13

Всего за 3 четверть 20 часов
4 четверть
27
1
8.5
Обобщающий урок по теме: «Возникновение
и развитие жизни на Земле».
2729
Взаимоотношения организма и

Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала

§20стр94
-97

§20стр94-97

§20

§20

§20стр.97
-101

§20стр.97-101

К.р.№7

среды. Основы экологии.
27

2

9.1

Структура биосферы.

1

1

28

3

9.2

Круговорот веществ в природе.

1

1

28

4

9.3

Круговорот веществ в природе.

1

1

29

5

9.4

Экологические факторы.

1

1

29

6

9.5

Биогеоценозы и биоценозы. Видовое
разнообразие

1

1

30

7

9.6

Пищевые связи в экосистемах.

1

1

30

8

9.7

Биотические факторы среды.
Взаимоотношения между организмами.

1

1

31

9

9.8

Биотические факторы среды.
Взаимоотношения между организмами.

1

1

Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала

§46

§46

§47

§47

§50

§50

§50,51

§50,51

§49,52
стр. 239243
§52

§49,52 стр. 239243

Фронтальная беседа,
освоение нового

§53,
конспект

§53,в 1-6

§52
П. р. №1«
Составление
пищевых
цепей»

§53,в 1-6

§53, конспект

31

10

9.9

Природные ресурсы и их использование.

1

1

32

11

9.10

Роль человека в биосфере

1

1

32

12

9.11

Экологические проблемы

1

1

33

13

9.12

Охрана природы.

1

1

33
3435

14
1518

9.13

Обобщение по теме: «Биосфера и человек»
Резерв

1
4

1
4

материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала
Фронтальная беседа,
освоение нового
материала

§54

§54

§55, 56

§55, 56
сообщения
Сообщения

§56

§56

Всего за 4 четверть 18 часов
Всего за год 70 часов
*Расширенная тема урока.
Резервные уроки – если реальная продолжительность учебного года совпадает с нормативной, данные часы будут использованы для
закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.
График контрольных работ:
№1 – 3 неделя октября
№2 – 2 неделя ноября
№3 – 2 неделя декабря
№4 – 3 неделя января
№5 – 4 неделя ноября
№6 – 2 неделя марта
№7 – 1 неделя апреля

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Печатные пособия для учителя:


И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: учебник для учащихся 6
класса общеобразовательных учреждений / Под ред. И.Н. Пономаревой. _ М.: Вентана – Граф, 2007. – 240 с.: ил.



Биология. Живой организм. 6кл: Поурочные планы по учебнику Н.И.Сонина/ Авт.-сост. М.В.Высоцкая.-Волгоград: Учитель,
2005.-256с.



Биология. Весь школьный курс в таблицах/сост. Л.В.Ёлкина.-Минск: Современная школа:Кузьма, 2010.-2-е изд.-416с.



Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004.-128с.



Воронина Г.А. Школьные олимпиады. Биология. 6-9 классы.- 3-е изд.-М.:Айрис-пресс, 2010.-176с.



Чебышев Н.В., Гузикова Г.С., Лазарева Ю.Б., Ларина С.Н. Биология. Новейший справочник.- М.:Махаон, 2007.- 512., ил.



Фросин В.Н., В.И.Сивоглазов Биология. Растения. Грибы. Лишайники. 6 класс. Тематические тестовые задания.-М.:Дрофа,
2010.-187с.- (ЕГЭ: шаг за шагом).



Калинина А.А. Универсальные поурочные разработки по биологии 6 класс.- 2-е изд.-М.:ВАКО, 2007.-352с.



Справочник учителя биологии: законы, правила, принципы, биографии ученых/ авт.-сост. Н.А.Степанчук.-Волгоград: Учитель,
2009.- 167с.



Дмитриев Ю.Д. Занимательная биология: Большая книга леса: 6-8 класс/ под ред. Н.М.Пожарицкой.- М.:Дрофа, 1996.- 240с.(Хочу все знать).



Ушакова О.Д. Красная книга России: Растения/ Словарик-справочник школьника.-СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009.64с.: ил.



Популярная энциклопедия растений./Сост. Смирнов Ю.И.-СПб.:»МиМ-Экспресс»., 1997.-352с.





Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: Кн. Для учителя.-2-е изд., доп.- М.:Просвещение, 1991.-207с.:ил.



Книга для чтения по биологии: Растения: Для уч-ся 6-7 кл./Сост. Д.И.Трайтак.-3-е изд., перераб.-М.: Просвещение: АО «Учеб.
Лит.», 1996.-191с.:ил.

УМК для ученика: Захаров В.Б. Общая биология: учеб. Для 10 кл. общеобразоват. Учреждений / В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов,
Н.И.Сонин.- М.: Дрофа, 2005.-352с.:ил.

2. Экранно-звуковые пособия












Природа Среднего Урала. Атлас Свердловской области. ООО Дрофа, 2007.
Красная книга Свердловской области. Животные. Растения. Грибы. 2008.
Эволюция жизни на Земле
Брачные игры в мире животных
Генезис
Земля. История планеты.
Homo sapiens – человек разумный
Одиссея первобытного человека
Загадки ДНК. Поиски Адама.
Эволюция жизни ч.1-5
Прогулки с пещерным человеком

3. Технические средства обучения:


ПК



Видеоплейер



Мультимедийный проектор



Экран

4. Цифровые образовательные ресурсы:
1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.
биологическим дисциплинам.

Подборка

интернет-материалов

2. http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина.
3. http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании.

для

учителей

биологии

по

разным

4. http://www.minobraz.ru Сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
5. http://www.irro.ru Сайт Института развития регионального образования Свердловской области.
6. http://www.urorao.ru/ugnc Сайт Уральского государственного научно-образовательного центра Российской академии образования
(УГНОЦ РАО).
7. http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации.
8. http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование


Световой микроскоп – 3штуки



Лупа ручная – 6 штук

6. Демонстрационные пособия:













Коллекция портретов биологов
Карта. Важнейшие культурные растения мира и их родина.
Растительные сообщества:
1) Растения елового леса
2) Растения соснового леса
3) Растения широколиственного леса
4) Растения луга
5) Растения болот
6) Ярусность в растительном сообществе
7) Растительные сообщества
Культурные и дикорастущие растения
Съедобные и несъедобные грибы
Прокариотическая клетка. Царство Бактерии.
Филогенетическое древо растительного мира
Инсайт (озарение)
Митоз
Гомеостаз
Хромосомы

