
                                                  



Пояснительная записка 

Данная адаптированная рабочая программа составлена на основе документов:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897, на основе примерной программы по биологии 

основного общего образования, программы курса биологии для общеобразовательных 

учреждений (автор:В.В.Пасечник, Линия жизни, издательство «Просвещение», 2008 г.) 

с учетом федерального перечня учебников, рекомендованных МО и Н РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2022-2023 учебный год и 

рассчитана на преподавание по учебнику «Биология 9 класс.» (авторы: Пасечник В.В, 

А.А. Каменский, Г.Г.Швецов, М., «Просвещение», 2022г.). 

 

 Адаптированная рабочая программа по биологии направлена на реализацию основных 

целей: 

  обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования;  

 организация качественной коррекционной работы с учащимися с различными 

формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

  формирование целостного представления учащихся о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания;  

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории.  

 Каждый второй хронически неуспевающий ребёнок имеет ОВЗ. В самом общем виде 

сущность ОВЗ состоит в следующем: развитие мышления, памяти, внимания, 

восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности происходит замедленно, с 

отставанием от нормы. Ограничения психических и познавательных возможностей не 

позволяют ребёнку успешно справиться с задачами и требованиями, которые 

предъявляет ему общество. Как правило, эти ограничения отчётливо проявляются и 

замечаются взрослыми, когда ребёнок обучается в школе. Неспособность к устойчивой 

целенаправленной деятельности, преобладание игровых интересов и игровой 

мотивации, неустойчивость и выраженные трудности при переключении и 

распределении внимания, неспособность к умственному усилию и напряжению при 

выполнении серьёзных школьных заданий, недоразвитие произвольных видов 



деятельности быстро приводят к школьной неуспеваемости у таких детей по одному 

или нескольким предметам. 

 В основе школьных трудностей этих детей лежит не интеллектуальная 

недостаточность, а нарушение их умственной работоспособности. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов у детей с ОВЗ сочетается с незрелостью 

высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией 

движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно 

сказывается на продуктивной деятельности – рисовании, конструировании, письме. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку на разных этапах обучения в школе. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточности 

словарного запаса, трудностях усвоения логических связей по предмету снижение 

слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения 

проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчивости, 

импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной расторможенности, либо, 

наоборот, в вялости, апатичности. Дети с ОВЗ составляют неоднородную группу, т.к. 

различными являются причины и степень выраженности отставания в их развитии.  

Это может проявляться в трудностях длительного сосредоточивания на 

интеллектуально-познавательных заданиях, в малой продуктивности деятельности во 

время занятий, в излишней импульсивности или суетливости у одних детей и 

медлительности – у других, в замедлении общего темпа деятельности, в нарушениях 

переключения и распределения внимания. В структуре нарушения при ОВЗ – нет 

тотальности в недоразвитии всех высших психических функций, имеется фонд 

сохранных функций. Поэтому дети с ОВЗ, в отличие от умственно отсталых – лучше 

воспринимают помощь взрослых и могут осуществить перенос показанных способов и 

приёмов умственных действий на новое, аналогичное задание. Стимуляция педагогом 

деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи позволяет выделить у 

них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает потенциальные 

возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с ОВЗ, при 

создании им определенных образовательных условий, способны овладеть программой 

основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. Особенности организации и содержания обучения школьников с 

задержкой психического развития по биологии.  

Обучение детей с отклонениями в развитии происходит совместно с нормально 

развивающимися сверстниками и дает хороший эффект в отношении личностного 

развития и социализации и той, и другой категории учащихся, а также соответствует 

нормам международного права и российского законодательства.  



 Дети с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу учебного предмета по биологии. При планировании материала урока будут    

внесены некоторые изменения: увеличено количество практико – ориентированных и 

ситуативных заданий; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются 

задания повышенной сложности; теоретический материал преподносится в процессе 

выполнения заданий наглядно -практического характера, учебный материал дается 

небольшими дозами. 

 Рекомендованные педагогические приёмы при проведении занятий с учащимися 

с ОВЗ: 

 • Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. • Четкое 

разъяснение заданий, часто повторяющееся. 

 • Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям (например, 

напишите несколько небольших сообщений; представьте устное сообщение по 

обозначенной теме). • Использование указаний как в устной, так и письменной форме.  

• Поэтапное разъяснение заданий. 

 • Последовательное выполнение заданий. 

 • Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.  

• Демонстрация уже выполненного задания  

• Предоставление дополнительного времени для завершения задания.  

• Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

 • Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения.  

• Использование заданий с пропущенными словами/предложениями. 

 • Обеспечение школьника с ограниченными возможностями копией конспекта других 

учащихся или записями учителя.  

• Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.  

• Ориентирование длительных по времени заданий на поэтапное выполнение, с 

ежедневной проверкой и частым оцениванием.  

• Возможность представить выполненное задание в малой группе прежде чем 

выступить перед всем классом. • Работа в парах • Использование визуальных пособий 

(картинок, графиков).  

• Использование вспомогательных вопросов при выполнении контрольных работ. 

 Основной задачей обучения биологии таких учащихся является: 



 обеспечение прочных и сознательных знаний и умений, необходимых учащимся в 

повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. Учащиеся должны уметь 

показать и объяснить все, что они делают, решают, рисуют, чертят, собирают. 

Домашнее задание - дифференцированное, в соответствии с индивидуальными 

возможностями.  

Учитель планирует  конкретизировать содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса.  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение биологических знаний. Учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности.  

 Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. Изучение 

биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. 

 Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, объяснять определения, понятий, и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение 

выражать свои мысли, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. В 9 классе обобщают знания о 

жизни и уровнях ее организации, раскрывают мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и углубляют понятия об 

эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат 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. 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 с ЗПР: тренировать память, 

развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной 

деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к предмету.  



Критерии оценивания предметных знаний по биологии. 

Требования к уровню подготовки детей с ОВЗ соответствуют требованиям, 

предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих 

требований к обязательному уровню образования учитываются особенности развития 

детей , а также их возможности в овладении предметными знаниями по предмету. 

Параметры измерителей учебных достижений учащихся школы для детей с ОВЗ 

аналогичны параметрам для детей, обучающихся по общеобразовательной программе. 

Конкретные задания, разрабатываются по каждой изучаемой теме с учетом 

психологических особенностей детей с ОВЗ и их возможностей в получении 

образования. В связи с недостатками памяти детей с ОВЗ текущие проверки овладения 

знаниями должны проводиться чаще, чем для учащихся обучающихся по 

общеобразовательной программе. Целесообразно применение заданий тестового 

характера: с выбором одного и множественного ответов, на соответствие объекта или 

процесса и его характеристики и т.д. Используются письменные проверочные работы, 

не требующие развернутого ответа с большой затратой времени и устный опрос. В 

письменных проверочных работах орфографические ошибки не учитываются. 

 Педагогические приёмы рекомендуемые при оценке работы учащихся с ОВЗ: • 

Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями.  

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Акцентирование внимания на хороших оценках.  

• Разрешение переделать задание, с которым ребенок не справился.  

• Оценка переделанных работ.  

• Устное объяснение заданий.  

• Неограниченное время для выполнения теста.  

• Проведение тестов в помещении без внешних раздражителей (например, в 

библиотеке).  

• Чтение тестовых материалов учащимся и разрешение устных ответов. 

 • Разрешение учащимся выбрать и выполнить индивидуальный проект в качестве 

альтернативы тесту.  

 • Разрешение выполнить тест дома или с использованием учебника. 

Критерии оценки. 

 Норма оценки: «5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между 



объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет 

практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

 «4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. 

Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 «3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений 

в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

 «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

 Коррекционно-развивающая работа  

. Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

биологии, строится путём организации посильной деятельности учащегося на уроке в 

соответствии со следующими основными направлениями:  

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием предмета биология;  

• развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

• развитие познавательной деятельности и формирование высших психических 

функций;  

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

• коррекция нарушений устной и письменной речи.  

Рекомендованные педагогические приёмы коррекционной работы при проведении 

занятий с учащимися с ОВЗ. 

  Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности на уроках. 

  Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих 

учащихся к восприятию новых тем. 

  Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности предметных 

знаний и навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: 

изучения и закрепления учебного материала, выполнение практических действий. 



  Развитие обще -интеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности на уроках биологии: развитие зрительного и слухового восприятия, 

формирование мыслительных операций в процессе деятельности учащегося на уроке. 

  Активизация речи детей в единстве с их мышлением в процессе деятельности 

учащегося. 

  Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету. 

  Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля в 

процессе деятельности учащегося на уроке. Любой учебный материал можно 

использовать для формирования у детей различных приемов мыслительной 

деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

 

 

 

 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

    освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы; 

   овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

    развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

   воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

   иcпользование правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

 



   Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс биологии 9 класса направлен на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым учащиеся должны освоить основные знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности.  Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении 

многообразия организмов переносятся с рассмотрения особенностей строения 

отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах.   

     В 9 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, 

популяции, биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

   Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 

мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами 

природы и общечеловеческими нравственными ценностями. 

Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, 

его жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и 

последующих поколений людей. 

Согласно учебному плану рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 2 час в неделю (68 часов). 

 При планировании уроков предусмотрены различные виды деятельности и их 

единство и взаимосвязь, позволяющие оптимально достигать результатов обучения. 

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, предусмотренные 

Примерной и авторской (В.В.Пасечника) программой. Лабораторные и практические 

работы, являющиеся этапами  комбинированных уроков и могут оцениваться по 



усмотрению учителя. Лабораторные и практические работы, рассчитанные на весь 

урок, оцениваются в обязательном порядке. 

          Особое внимание уделено познавательной активности учащихся, их мотивации к 

самостоятельной учебной работе.   

Рабочая программа ориентирована на учебник В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Г.Г. 

Швецов. УМК «Линия жизни» Биология 9 класс. Изд-во «Просвещение»,2022г.. 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения. 

№ 

п/п 

Название тем 

программы 

Кол-во 

часов 

 в рабочей 

программе 

Кол-во 

лабор-х 

 работ по 

рабочей 

программе 

Кол-во 

 практич. 

работ 

1. Введение. Биология в 

системе наук 

2 - - 

2. Основы цитологии-

наука о клетке 

10 1 - 

3. Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов 

5 - - 

4. Основы генетики 10 1 2 

5. Генетика человека 3 - 1 

6. Основы селекции и 

биотехнологии 

3 - - 

7. Эволюционное учение 15 1 - 

8. Возникновение и 

развитие жизни на Земле 

4 - - 

9. Взаимосвязи организмов 

и окружающей среды 

16 3 1 

 

 

 

                                                  Место учебного предмета в учебном плане 

         Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в 

соответствии с Базисным учебным планом (по одному учебному часу в неделю в 6 



классе, по два учебных часа в 7-9 классах). Предмет «биология» относится к 

естественно -научной области наук. 

 Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 

неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, 

являющееся основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

         Обучение биологии осуществляется на основе пропедевтического курса 

«Окружающий мир» начальной школы и преемственного развития биологических 

понятий, усвоенных учащимися 1-4 классов. 

 В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. Курс 

реализуется за счёт регионального и федерального компонентов. 

Данная программа рассчитана на преподавание курса биологии в 9 классе в объеме 2 

часа в неделю, общее число часов по предмету – 68 ч (инвариантная часть). 

                                                        Ценностные ориентиры 

В результате изучения биологии ученик должен знать/понимать 

1. признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

2. сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

3. особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь объяснять: 

роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); 

роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

 необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

 взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 



 причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; 

 роль гормонов и витаминов в организме; 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений 

и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы 

и системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

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

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 



- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

2.5. Планируемые образовательные результаты 

Личностными результатами изучения биологии являются: 

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 умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и умозаключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2. умение 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 другу; 

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4. умение 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. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 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 превращение энергии, питание, дыхание, выделение, 



транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

 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; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (а при мере 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; 

 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; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 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; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов. 

1. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека. 

1. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 



 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(преп. иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

1. В сфере физической деятельности: 

 Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации 

труда и отдыха, выращивании и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

1. В эстетической сфере 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

2.6. Учебно-методический комплекс. 

         Учебники линии В.В. Пасечника соответствуют требованиям, предъявляемым к 

современной учебной литературе, позволяют достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов. Содержание учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

 Все учебники линии комплектуются мультимедийными приложениями, которые 

помогают усвоить новое, повторить изученное ранее, проверить свои знания и умения. 

Работа в виртуальных лабораториях способствует приобретению учащимися 

различных практических навыков. Видеофрагменты и анимации биологических 

процессов, интерактивные задания, лабораторные работы и множество других 

компонентов помогут ученикам лучше разобраться в предмете. 

Содержание 

68 ч/год (2 ч/нед.) 

Введение. Биология в системе наук (2 ч.) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие 

«жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 

биологической науки в деятельностичеловека. 

Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими 

науками». 

Глава 1. Основы цитологии - науки о клетке ( 10 ч.) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, 

сельского хозяйства. 



Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав 

клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. 

Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы. 

Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических 

веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК - источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по 

матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, 

иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и 

вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез 

белка». 

Лабораторные работы: 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и прокариотических 

клеток у бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 ч.) 

Самовоспроизведение - всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, 

старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. 

Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям. 

Демонстрации:таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития  высших растений, сходство 

зародышей позвоночных животных; схемы митоза и мейоза. 

Глава 3. Основы генетики (10 ч.) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. 

Методы исследования наследственности. Гибридологический метод изучения 

наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 

цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. Генетическое определение пола. 



Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций. Комбинативная 

изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений. 

Лабораторные работы: 

Изучение изменчивости у растений и животных. 

Изучение фенотипов растений. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3 ч.) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

Лабораторная работа: 

Составление родословных. 

                      Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Достижения мировой и отечественной селекции. 

Демонстрации: растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 

иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

 

                                                 

Глава 6. Эволюционное учение (15 ч.) 

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, результат эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых 

организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная 

структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы 

эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. 

Естественный отбор - движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность 

видов как результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, 

решения проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции 

животных, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования; 

схемы, иллюстрирующие процессы видообразования и соотношение путей 

прогрессивной биологической эволюции. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (4 ч.) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов. 

 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (16 ч.) 

Окружающая среда - источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций 

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 жизнь 

человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков 

на живые организмы и экосистемы. 

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной 

деятельности человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты 

заповедников России. 

Лабораторные работы: 

Строение растений в связи с условиями жизни. 

Подсчет индексов плотности для определенных видов растений. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме. 

Практические работы: 

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 влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. 

Экскурсия: 

Среда жизни и ее обитатели. 

Учебно-тематический план 

в 9 классе 

№ 

 п/п 

Тема Контр. 

работы 

Практ. 

 и 

лабор. 

работы 

Контр. 

тесты 

 Рабочая 

 программа 

1. Введение. Биология в системе 

наук 

 2ч. - - - 

2. Основы цитологии-науке о 

клетке 

 10ч. 1ч. 1ч. - 

3. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

 5ч. - - 1ч. 



4. Основы генетики  10ч. - 3ч 1ч. 

5. Генетика человека  3ч. 1ч. 1ч. - 

6. Основы селекции и 

биотехнологии 

 3ч. - - - 

7. Эволюционное учение  15ч. 1ч. 1ч. 1ч. 

8. Возникновение и развитие 

жизни на Земле 

 4ч. 1ч. - - 

9. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

 16ч. 1ч. 4ч. 1ч. 

 Итого:  68ч. 5ч. 10ч. 4ч. 

  

 

 

Практическая часть по биологии 

Лабораторные работы: 

1. Строение клеток. 

2. Изучение фенотипов растения. Изучение модификационной изменчивости и 

построение вариационной кривой. 

3. Изучение приспособленности организма к среде обитания. 

4. Изучение приспособлений организмов к определенной среде обитания. 

5. Строение растений в связи с условиями жизни. 

6. Описание экологической ниши организма. 

7. Выявление пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума. 

Практические работы: 

1. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание. 

2. Составление родословных. 

3. Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 

экосистеме. 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование для 9 «А» класса: 

Количество часов в неделю – 2 

Количество часов за год - 68 

Автор учебника: Пасечник В.В. (УМК по биологии «Линия жизни») 

№уро

-ка 

Наименование разделов 

и тем 

Тип 

урок

а 

Формы и виды 

контроля 

Планируе- 

мая дата 

проведения 

 

Дом. 

задания. 

1 Инструктаж по 

безопасному поведению. 

Глава №1. Биология как 

наука. 

ОНЗ Текущий, 

фронт-й 
1 

четвер 06.09 

П.№1 

2 Методы биологических 

исследований. Значение 

биологии. 

Р Фронт. 07.09 П.№2 

3 Глава №2.Цитология – 

наука о клетке. 

ОНЗ Тест 13.09 П.№3 

4 Клеточная теория. Р Фронт. 14.09 П.№4 

5 Химический состав 

клетки. 

ОНЗ Инд.опрос 20.09 П.№5 

6 Строение клетки. ОНЗ Инд опрос 21.09 П.№6 

7 Особенности клеточного 

строения организмов. 

Вирусы. 

ОНЗ Инд. опрос, 27.09 П.№7 

8 Л/ р №  «Строение 

клеток». 

Р Л.р. 28.09 Отчёт по 

результата

м  л/р. 

9 Обмен веществ и 

превращения энергии в 

клетке. Фотосинтез. 

Р Фронт 04.10 П.№8 

10 Биосинтез белков. ОНЗ Инд 05.10 П.№9 

11 Регуляция процессов 

жизнедеятельности в 

ОНЗ Инд. опрос, 

фронт-й 

11.10 П.№10 



клетке. 

12 Обобщающий урок по 

главе «Основы цитологии 

– наука о клетке». 

РК Тест 12.10  

13 Глава № 3. Формы 

размножения организмов. 

Бесполое размножение. 

Митоз. 

ОНЗ Инд 18.10 П.№11 

14 Половое размножение. 

Мейоз. 

ОНЗ Инд 19.10 П.№12 

15 Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). 

ОНЗ Текущий 25.10 П.№13 

16 Влияние факторов 

внешней среды на 

онтогенез. 

РК Фронт 26.10 П.№14 

17  Глава №4.Генетика как 

отрасль биологической 

науки. 

РК Инд 2 

четвер 08.11 

П.№15 

18 Методы исследования 

наследственности. 

Фенотип и генотип 

ОНЗ Инд 09.11 П.№16 

19 Закономерности 

наследования. 

ПСЗ Инд 15.11 П.№17 

20 Решение генетических 

задач. 

ОНЗ Инд 16.11 П.№18 

21 П/ р  «Решение 

генетических задач на 

моногибридное 

скрещивание». 

РК П/ р 22.11 Отчет по 

п/р 

22 П/ р  «Решение 

генетических задач на 

дигибридное 

скрещивание». 

РК П/ р  23.11 Отчет по 

п/р 

23 Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола. 

РК Фронт 29.11 П.№19 

24 Основные формы 

изменчивости. 

ОНЗ Инд 30.11 П.№20 



Генотипическая 

изменчивость. 

25 Комбинативная 

изменчивость. 

ОНЗ Инд. опрос, 06.12- П.№21 

26 Фенотипическая 

изменчивость. Л/р «Изуче

ние модификационной 

изменчивости и 

построение вариационной 

кривой». 

 Лаб/р-та 07.12 П.№22. 

Отчет по 

л/р. 

 

27 Обоб-й урок по главе 

«Основы генетики». 

ОНЗ Инд. опрос, 13.12  

28  Методы изучения 

наследственности 

человека. П/р  «Составлен

ие родословных». 

РК П/р 14.12 П.№23 

29 Генотип и здоровье 

человека. 

ОНЗ Лаб/р-та 20.12 П.№24 

30 Обобщающий урок по 

главе «Генетика человека». 

РК Тест 21.12  

31 Глава5.  Основы селекции. ПСЗ Инд. опрос 27.12 П.№25 

32 Достижения мировой и 

отечественной селекции. 

Р Инд 28.12 П.№26 

33 Инструктаж по 

безопасному поведению № 

001-16, 016-16 Биология 

Биотехнология: 

достижения и перспективы 

развития. 

ПСЗ Фронтальный 3четвер 17.0

1 

П.№27 

34 Глава №6.  Учение об 

эволюции органического 

мира. 

ОНЗ Инд 18.01 П.№28 

35 Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. 

Р Тест 24.01 П.№29 

36 Вид. Критерии вида. ОНЗ Инд 25.01 П.№29 

37 Популяционная структура 

вида. 

ОНЗ Инд. опрос 31.01 П.№30 



38 Видообразование. ОНЗ Инд  П.№31 

39 Формы видообразования. ОНЗ Фронт. 01.02 конспект 

40 Обобщ. урок:«Учение об 

эволюции органического 

мира. Вид. Критерии вида. 

Видообразование». 

РК Тест 07.02  

41 Борьба за существование и 

естественный отбор – 

движущиеся силы 

эволюции. 

Р Взаимопровер

ка 

14.02 П.№32 

42 Естественный отбор. ОНЗ Инд-й 15.02 П.№32, 

конспект 

43 Адаптация как результат 

естественного отбора. 

ОНЗ  21.02 П.№33 

44 Современные проблемы 

теории эволюции. 

ОНЗ Инд-й 22.02 П.№34 

45 Л/р «Изучение 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания». 

Р Лаб/р-та 28.02 Отчет  по 

л/р 

46 Урок 

семинар «Современные 

проблемы теории 

эволюции». 

ПСЗ Закрепление 01.03  

47 Урок 

семинар «Современные 

проблемы теории 

эволюции. Эволюционная 

теория Ж.Б. Ламарка». 

ПСЗ Диагностика 07.03  

48 Обобщение материала по 

главе «Эволюционное 

учение». 

РК Тест 14.03  

49 Глава №7 Взгляды, 

гипотезы и теории о 

происхождении жизни. 

ОНЗ Инд опрос 15.03 П.№35 

50 Органический мир как 

результат эволюции. 

ОНЗ Инд-й 21.03 П.№36 

51 История развития ОНЗ Инд-й 22.03 П.№37 



органического мира. 

52 Урок-

семинар «Происхождение 

и развитие жизни на 

Земле». 

РК Диагностика 

навыков 

04.04 П.№38 

53 Глава№ 8. Экология как 

наука.  Л/р  «Изучение 

приспособлений 

организмов к 

определённой среде 

обитания (на конкретных 

примерах)». 

Р Л/р  4четвер 

05.04 

П.№39 

54 Влияние экологических 

факторов на организмы.  

Р  11.04 П.№40 

55 Экологическая 

ниша. Л/р   «Описание 

экологической ниши 

организма». 

ОНЗ Л/р   12.04 П.№41 

56 Структура популяций. 

Типы взаимодействия 

популяций разных видов. 

П/р  «Выявление типов 

взаимодействия популяций 

разных видов в конкретной 

экосистеме». 

РК П/р 18.04 П.№42-43 

57 Экосистемная организация 

природы. Компоненты 

экосистем. Структура 

экосистем.         

ОНЗ Фронт 19.04 П.№44-45 

58 Поток энергии и пищевые 

цепи.  

РК   25.04 П.№46 

59 Искусственные 

экосистемы. Л/р 

«Выявление пищевых 

цепей в искусственной 

экосистеме на примере 

аквариума». 

ОНЗ Л/р 26.04 

 

П.№47 

60 Экологические проблемы 

современности. 

Р Инд-й 02.05 П.№49 



61 Итоговая 

конференция «Взаимосвяз

и организмов и 

окружающей среды». 

Защита экологического 

проекта. 

ОНЗ Тест 03.05 П.№50 

62 Обобщающий урок по 

главе 8 «Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды». 

ПСЗ Тест 09.05  

63 Повторение по главе 

«Основы цитологии – 

науки о клетке». 

ОНЗ Фронт-й 10.05  

64 Повторение по главе 

«Основы генетики» 

ПСЗ Тест 16.05  

65 Повторение по главе 

«Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов». 

Р Инд-й 17.05  

66 Экскурсия «История 

развития жизни на Земле» 

(посещение библиотеки). 

Р Взаимо-

проверка 

23.05  

67 Экскурсия «Сезонные 

изменения в живой 

природе». 

Р Взаимо-

проверка 

25.05 П.№49 

68 Обобщение материала за 

курс 9 класса. 

РК Инд-й 26.05  

 

 

 

 

УЧЕБНО –МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Информационно – методическое обеспечение 

Библиотечный фонд. 

Учебно-методический комплект 



1. Пасечник В.В. «Программы основного общего образования по биологии» для 

учащихся 6-9 классов общеобразовательных учреждений, издательство 

«Просвещение», 2009 год. 

2. Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г., Учебник для общеобразовательных 

учреждений 9 класс,  Биология, Москва, «Просвещение», 2022 год. 

3. Пасечник В.В Уроки биологии 9 класс, М. Просвещение, 2010. 

5. Биология. Развернутое тематическое планирование. УМК «Линия жизни» 

под  редакцией В.В. Пасечника. Тематическое планирование 5-11 классы, Волгоград, 

издательство «Учитель», 2011г. 

Программно-методические материалы: 

1. Примерная программа основного общего образования по биологии 

2. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. 

Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2010. 

 

1 

 

Печатные пособия 

1. Комплект портретов ученых - биологов 

2. Таблица «Генетический код» 

3. Таблица «Действие факторов среды на живые организмы» 

4. Таблица «Главные направления эволюции» 

5. Таблица «Строение и функции липидов» 

6. Таблица «Метаболизм» 

7. Таблица «Вирусы» 

8. Таблица «Синтез белка» 

9. Таблица «Типы питания» 

10. Таблица «Строение клетки» 

11. Таблица «Строение экосистемы» 

12. Таблица «Биотические взаимодействия» 

13. Таблица «Строение ДНК» 

14. Таблица «Строение и уровни организации белка» 

15. Таблица «Фотосинтез» 



16. Таблица «Строение и функции белков» 

17. Таблица «Типы размножения организмов» 

18. Комплект таблиц «Химия клетки» 

19. Таблица «Цепи питания» 

20. Таблица «Сукцессия – саморазвитие природного сообщества» 

Интернет - ресурсы 

1. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых 

ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

2. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

3. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана 

большая работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной 

учебной программы по предмету "Биология". 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


