
 



Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по биологии разработана как нормативно-правовой 

документ для организации учебного процесса в 9 классе муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

Содержательный статус программы – базовая. Она определяет минимальный объем 

содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся 

основной школы по биологии согласно учебному плану Лицея № 378 Кировского района. 

Рабочая программа по биологии в 9 классе построена на основе Закона РФ «Об 

образовании» от 29.12.2013 №273-ФЗ; Фундаментального ядра содержания основного 

общего образования, Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897;«Примерной программы 

основного общего образования. Биология. Естествознание М.: Просвещение, 2010. Серия 

«Стандарты второго поколения», научный руководитель Кондаков А.М.  Программы 

авторского коллектива под руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие 

программы. 5-9 классы.» - М.: Дрофа, 2013.); Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2019-

2020 учебный год. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование 

УМК (учебно-методических комплектов) по биологии:   Каменский А. А., Криксунов Е. 

А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: 

учебник. — М.: Дрофа, 2013 г. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 



5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования и защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Общая характеристика учебного предмета, включающая ценностные 

ориентиры биологического образования. 
 

Данная рабочая программа по биологии – 9 класс. «Биология. Введение в общую 

биологию» построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего 

образования, требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, требований к структуре основной образовательной 

программы, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, а также Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина России. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий обучающихся 

для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального образования и авторской рабочей программой (составитель Г. М. Пальдяева, 

изд-во Дрофа, 2012 г. к УМК под. ред. профессора, доктора пед. наук В.В.Пасечника). 

 В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают знания 

основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. Полученные биологические 

знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, 

биосферы и об ответственности человека за жизнь на Земле. Учащиеся должны усвоить и 

применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под влиянием 

деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в 

области природопользования. Изучение биологии по предлагаемой программе 

предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений.  

 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 
Представленная рабочая программа соответствует авторской программе основного 

общего образования по биологии под ред. В.В. Пасечника. Срок реализации программы 

учебного предмета «Биология» 9 класс – один учебный год.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного 

общего образования, учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – 

Петербурга рабочая программа рассчитана на преподавание в 9 классах. 

Количество часов в год –  68  часов. 

Количество часов в неделю –  2 часов. 

Количество лабораторных работ - 18 

Количество практических работ – 6 

В связи с большим объемом изучаемого материала рабочая программа 

предусматривает некоторые изменения. Увеличено количество часов на изучение темы 

«Возникновение и развитие жизни» (8 часов) за счет сокращения часов на изучение темы 



«Экосистемный уровень», так как этот материал частично изучается в предыдущих 

разделах, а так же в 6 и 7 классах в курсах «Ботаника», «Животные».  Количество часов 

на изучение тем «Популяционно-видовой уровень», «Биосферный уровень» сокращено, 

так как авторская программа рассчитана на 35 учебных недель (70 часов), а в 9 классе 

только 34 учебные недели (68 часов). Этот материал частично изучается в предыдущих 

разделах, а так же в курсах «Ботаника» (6 класс), «Животные» (7 класс). Изменения, 

внесенные в рабочую программу, также касаются  тематики экскурсий и лабораторных 

работ, ориентированных на краеведческий компонент.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. Изучение биологии по предлагаемой программе 

предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение 

наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

 

Результаты освоения курса биологии — личностные, метапредметные и 

предметные. 
 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии 

должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

1) выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах); 

2) приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

3) классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

4) объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

5) различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и ядовитых 

грибов, опасных для человека растений и животных; 

6) сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

7)выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

8) овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 

 



Содержание учебного предмета. 
 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учѐных, внѐсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

—свойства живого; 

—методы исследования в биологии; 

—значение биологических знаний в современной жизни; 

—профессии, связанные с биологией; 

—уровни организации живой природы. 

 

Раздел 1. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

 

Глава 1. Молекулярный уровень (6 ч) 

Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 

функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ и другие органические соединения. Биологические 

катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

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

—представления о молекулярном уровне организации живого; 

—особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить несложные биологические эксперименты 

для изучения свойств органических веществ и функций ферментов как биологических 

катализаторов. 

 

Глава 2. Клеточный уровень (11 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. 

Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический обмен в клетке. Аэробное и 

анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 

клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели 

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 



Лабораторные и практические работы 

Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные методы изучения клетки; 

—особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

—функции органоидов клетки; 

—основные положения клеточной теории; 

—химический состав клетки; 

—клеточный уровень организации живого; 

—строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

—обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки;  

—рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

—особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить 

несложные биологические эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

 

Глава 3. Организменный уровень (13 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие 

организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности передачи наследственной 

информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов. 

Практические работы 

№1. Решение генетических задач на наследование признаков при неполном 

доминировании. 

№2. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

№3. Решение генетических задач на наследование признаков, сцепленных с полом.  

№4. Выявление изменчивости организмов. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—сущность биогенетического закона; 

—мейоз; 

—особенности индивидуального развития организма; 

—основные закономерности передачи наследственной информации; 

—закономерности изменчивости; 

—основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

—особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

—описывать организменный уровень организации живого; 

—раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

—характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

 

Глава 4. Популяционно-видовой уровень (3 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 



естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и еѐ 

относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов— микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—критерии вида и его популяционную структуру; 

—экологические факторы и условия среды; 

—основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

—движущие силы эволюции; 

—пути достижения биологического прогресса; 

—популяционно-видовой уровень организации живого; 

—развитие эволюционных представлений; 

—синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

—использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

 

Глава 5. Экосистемный уровень (5 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

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

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

 Экскурсия  «Изучение и описание экосистем своей местности». 

Биогеоценоз. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

—структуру разных сообществ; 

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

Учащиеся должны уметь: 

—выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

—характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

 

Глава 6. Биосферный уровень (3 ч) 

Биосфера и еѐ структура, свойства, закономерности. 

Круговорот веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы 

рационального природопользования.  

Демонстрация 

Модели аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 



Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

—особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

—основы рационального природопользования; 

—основные этапы развития жизни на Земле; 

—взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

—круговороты веществ в биосфере; 

—этапы эволюции биосферы; 

 —экологические кризисы; 

—развитие представлений о происхождении жизни и со временном состоянии проблемы; 

—значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

—характеризовать биосферный уровень организации живого; 

—рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

—приводить доказательства эволюции; 

—демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

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

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

—классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

—самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

—при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

—формулировать выводы; 

—устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

—применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

—владеть приѐмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы-конспекты по 

результатам чтения; 

—организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

—использовать информационно-коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

—демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

—Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

—умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 



—понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 

 

Раздел 2. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА. 

Глава 7.  Основы учения об эволюции  (7 ч). 

Развитие эволюционного учения. Ч. Дарвин. Борьба за существование и естественный 

отбор. Основные закономерности эволюции. 

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «эволюция», «теория 

Дарвина», «движущие силы эволюции», «изменчивость», «борьба за существование», 

«естественный отбор», «синтетическая теория эволюции».  

Дают характеристику и сравнивают эволюционные представления Ж.Б.Ламарка и 

основные положения учения Ч.Дарвина.  

Объясняют закономерности эволюционных процессов с позиций учения Ч.Дарвина. 

Готовят сообщения или презентации о Ч.Дарвине в том числе с использованием 

компьютерных технологий.  

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле (6 ч). 

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

органического мира. 

 Уметь называть этапы развития представлений и основные этапы развития жизни на 

Земле. 

Гипотезу абиогенного зарождения жизни и ее эксперимен-тальное подтверждение 

(гипотеза Опарина – Холдейна). 

Современные гипотезы происхождения жизни. 

 Экскурсия в краеведческий музей или на геологическое обнажение. 

 

Раздел 3. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ. 

Глава 9. Организм и среда (6 ч). 

Экологические факторы. Адаптация организмов к различным условиям существования. 

Межвидовые отношения организмов. Колебания численности организмов. Определяют 

понятия, формируемые в ходе изучения темы: «абиотические экологические факторы», 

«биотические экологические факторы», «антропогенные экологические факторы», 

«экологические условия», «вторичные климатические факторы». Дают характеристику 

основных экологических факторов и условий среды.  

Устанавливают причинно-следственные связи на примере влияния экологических условий 

на организмы. 

Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 

 Определяют понятия «антропогенное воздействие на биосферу», «ноосфера», 

«природные ресурсы».  

Характеризуют человека как биосоциальное существо.  



Описывают экологическую ситуацию в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Устанавливают причинно-следственные связи между деятельностью человека и 

экологическими кризисами 

 Экскурсия в биогеоценоз. 

 

 

Тематическое планирование . 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 
теория 

Практика 

Лаб.работ. 

9  класс 

1 Введение 3 3 - 

2 РАЗДЕЛ 1. Уровни организации живой 

природы 

Тема 1. Молекулярный уровень  

 

 

6 

 

 

10 

 

 

1 

3 Тема 2. Клеточный уровень  11 15 1 

4 Тема 3. Организационный уровень  13 13 1 

5 Тема 4. Популяционно-видовой уровень        3 2 1 

6 Тема 5. Экосистемный уровень  5 5 - 

7  Тема 6. Биосферный уровень  3 3 - 

8 РАЗДЕЛ 2. Эволюция органического мира 

Тема 7. Основы учения об эволюции  

7 7 - 

9 

 

 

10 

11 

 

Тема 8. Возникновение и развитие жизни на 

Земле  

Раздел 3. Основы экологии. 

Тема 9. Организм и среда. 

Тема 10.Биосфера и человек. 

 

6 

 

 

6 

3 

 

6 - 

 Итого 68     64         4 

 

Список литературы: 

1.  Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс. Учебник / Пасечник 

В. В., Каменский А. А. Криксунов Е. А., Швецов Г. Г. – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 

2016.   

2.  Пасечник В. В. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику Пасечника В. В., Каменского А. А. Криксунова Е. А., Швецова Г. Г. «Биология. 

Введение в общую биологию. 9 класс»/ В.В.Пасечник, Г.Г.Швецов – 3-е изд., стереотип. - 

М.: Дрофа, 2016.   

3.  Биология (Весь школьный курс в схемах и таблицах) / А.Ю.Ионцева. – М.: Эксмо, 

2015. 

4.  Биология в вопросах и ответах. Выпуск 2. Методическое пособие. – М., Товарищество 

научных изданий КМК, 2013. 



5.  Галева Н.Л. 100 способов формирования учебного успеха каждого ученика на уроках 

биологии. Методическое пособие по реализации требований ФГОС к образовательным 

результатам. – 5 за знания, 2016. 

6.  Лернер Г.И. ОГЭ – 2016. Биология: сборник заданий: 9 класс. – Эксмо, 2015. 

7.  Пасечник В.В. Биология: методика индивидуально – групповой деятельности: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. – М., Просвещение, 2015. 

8.  Пономарѐва И.Н. Биология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/И.Н.Пономарѐва,О.А.Корнилова, Н.М.Чернова: под ред. Профессора 

И.Н.Пономарѐвой. – 5 –е издание, испр. – М., Вентана – Граф, 2013. 

9.  Рабочие программы - Биология. 5 – 9 классы: учебно-методическое пособие/ сост. Г. М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2016 к УМК под редакцией профессора, доктора педагогических 

наук В.В.Пасечника. 

10.  Шустанова Т.А. Репетитор по биологии. Готовимся к ЕГЭ и ОГЭ. – Феникс, 2016. 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

Кабинет биологии, оснащѐнный с учѐтом современных требований к его оформлению и 

роли в учебном процессе. Кабинет биологии имеет оборудование, рабочие места для 

учащихся и учителя, технические и мультимедийные средства обучения, компьютер, 

устройства для хранения учебного оборудования. 

Учебное оборудование по биологии включает: 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 (объѐмные, рельефные, модели-аппликации); экранно-

звуковые средства обучения (видеофильмы, транспаранты, таблицы-фолии), в том числе 

пособия на новых информационных носителях (компакт-диски, компьютерные 

программы, электронные пособия и пр.); технические средства обучения 

(мультимедийные проекторы, компьютеры и пр.); учебно-методическую литературу для 

учителя и учащихся (определители, справочные материалы, обучающие задания, 

контрольно-диагностические тесты и др.). 

Каждое средство обучения обладает определѐнными возможностями и дополняет другие 

средства, не заменяя их полностью. Поэтому целесообразно комплексное использование 

средств обучения, сочетание которых усиливает всестороннее воздействие на учащихся, 

способствует созданию проблемной ситуации и исследовательскому поиску еѐ решения, 

развитию умственной деятельности учащихся, самостоятельности, выработке 

необходимых умений и навыков. 

Дидактическое обеспечение учебного процесса: 

1. Учебные материалы иллюстративного характера (опорные конспекты, схемы, 

таблицы, диаграммы, модели и др.); 



2. Учебные материалы инструктивного характера (инструкции по организации 

самостоятельной работы учащихся). 

3. Инструментарий диагностики уровня обученности учащихся (средства текущего, 

тематического и итогового контроля усвоения учащимися содержания 

биологического образования). 

4. Варианты разноуровневых и творческих домашних заданий. 

5. Материалы внеклассной и учебно-исследовательской работы по предмету 

(перечень тем проектной и исследовательской работы по учебной дисциплине, 

требования к УИР, рекомендуемая литература). 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://chem.rusolymp.ru/ - портал Всероссийской олимпиады школьников. 

2. http://egu.lseptember.ru/index.php?course=18005 – портал педагогического 

университета издательского дома « Первое сентября» 

3. http://www.edu.ru./ - информация о федеральных нормативных документах по ЕГЭ. 

4. http://www.ed.gov.ru/ - образовательный портал 

5. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – перечень оборудования по биологии 

характеризующий образовательную среду школы. 

6. http://www.ipkps.bsu.edu.ru – рекомендации по составлению рабочих программ по 

биологии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


