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Пояснительная записка 

Нормативные правовые документы, на основании которых составлена рабочая программа 
 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года; 

2) ФК Государственный стандарт общего образования 2004 года; 

3) Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629; 

4) Примерная программа основного общего образования по биологии для 6 - 9 классов общеобразовательных учреждений – М.: 

«Дрофа» 2008 г; 

5) Основная образовательная программа МКОУ «Чемашинская СОШ»; 

6) Учебный план МКОУ «Чемашинская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

7) Положение о Рабочей программе МКОУ «Чемашинская СОШ». 

  

Рабочая программа ориентирована на базовый уровень подготовки школьников по биологии; построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 

принцип единства. 

 

Цели и задачи: биологическое образование в основной школе формируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

Основными целями и задачами биологического образования являются: 

- социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или 

иную группу или общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологических наук. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, 

коммуникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры 

как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

 



Общая характеристика учебного предмета, курса 

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы В.Б. Захарова, Е.Т. Захаровой, Н.И. Сонина. Программа предназначена и 

для изучения предмета «Общая биология» в 9 классе. Предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ общей 

биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед биологической наукой, решение которых направлено на 

сохранение окружающей природы и здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. 

Программа по биологии строиться с учетом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

В 9 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её 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. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного общего образования изучение биологии в 9 классе 

рассчитано  на 68 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Содержание тем учебного курса 

 
Введение. 1 час 

 

Общие свойства живого, многообразие форм жизни, уровни организации живой природы. Значение биологических знаний для 

современного человека.  

Биология как наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

 

Эволюция живого мира на Земле. 21 час 

 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. 2 часа 

 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. Естественная классификация живых организмов. Видовое разнообразие. 



 

Развитие биологии в додарвиновский период. 2 часа 

 

Развитие биологии в додарвиновский период. Становление систематики. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. 

 

Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора. 4 часа 

 

Научные и социально – экономические  предпосылки возникновения теории Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. 

Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Учение Ч.Дарвина о 

естественном отборе. Формы естественного отбора.  

Лабораторная работа «Результаты искусственного отбора». 

 

Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат действия естественного отбора. 2 часа 

 

Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных (покровительственная окраска, мимикрия, 

приспособительное поведение, забота о потомстве, физиологические адаптации, маскировка, предупреждающая окраска). 

Лабораторная работа «Изучение приспособленности организмов к среде обитания». 

 

Микроэволюция. 2 часа 

 

Микроэволюция. Вид, его критерии и структура. Популяция как структурная единица вида и элементарная единица эволюции. 

Формирование приспособлений в процессе эволюции видообразование: географическое и экологическое. Эволюционная роль мутаций. 

Лабораторная работа «Морфологический критерий вида». 

 

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 4 часа 

 

Макроэволюция. Главные направления эволюции: прогресс и регресс. Пути достижения биологического прогресса: ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. Биологические последствия адаптаций.  

Общие закономерности биологической эволюции. 

Лабораторная работа  «Определение ароморфозов, идиоадаптаций в эволюции растений». 

 

Возникновение жизни на Земле. 2 часа 

 

Современные представления о возникновении жизни. Начальные этапы развития жизни. 

 



Развитие жизни на Земле. 3 часа 

 

Жизнь в палеозойскую эру. Жизнь в мезозойскую эру. Жизнь в кайнозойскую эру. Эволюция растений и животного мира. 

 

Структурная организация живых организмов. 11 часов 

 

Химическая организация клетки. 2 часа 

 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки. Органические вещества, входящие в состав клетки (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты). 

Лабораторная работа «Каталитическая активность ферментов в живых клетках». 

 

Обмен веществ и преобразование энергии. 3 часа 

 

Пластический обмен. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

 

Строение и функции клеток. 6 часов 

 

Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Эукариотическая клетка. Ядро. Деление клеток. Клеточная теория 

строения организмов. 

Лабораторные работы «Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом», «Физиологические свойства клеточных 

мембран», «Деление клетки. Митоз в клетках корешков лука». 

 

Размножение и индивидуальное развитие. 6 часов 

 

Размножение организмов. 2 часа 

 

Организм как биосистема. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Формы размножения организмов. Деление клетки. Митоз, его 

фазы. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Влияние факторов 

среды на онтогенез. 

Бесполое размножение организмов.  Половое размножение организмов. Развитие половых клеток. 

Лабораторные работы  «Способы бесполого размножения организмов»,  «Строение половых клеток». 

 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 4 часа 

Эмбриональный период развития организма. Постэмбриональный период развития организма. Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. 



Наследственность и изменчивость организмов. 20 часов 

 

Закономерности наследования признаков. 10 часов 

 

Генетика как наука, методы ее изучения. Гибридологический метод изучения наследования признаков Г.Менделя. Моногибридное 

скрещивание. Дигибридное скрещивание. Анализирующее скрещивание. Сцепленное наследование генов. Изучение наследования 

признаков у человека. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Свойства гена. Генотип как система. 

Практическая работа «Решение генетических задач. Составление родословных». 

 

Закономерности изменчивости. 6 часов 

 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Фенотипическая изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  

Практическая работа «Построение вариационной кривой». 

 

Селекция растений, животных. 4 часа 

 

Предмет и задачи селекции. Методы селекции растений и животных. Селекция микроорганизмов. 

Лабораторная работа «Изучение фенотипов местных сортов растений». 

 

Взаимоотношение организма и среды. Основы экологии. 9 часов 

 

Биосфера, ее структура и функции. 6 часа 

 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. Учение В. И. Вернадского о роли живого 

вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биосфера как глобальная экосистема. 

Естественные сообщества живых организмов. Абиотические факторы среды. Биотические факторы среды. Взаимоотношения между 

организмами. Общие законы действия факторов среды на организм. Приспособленность организмов к действию отдельных факторов 

среды. Экологические группы и жизненные формы организмов. Суточные, сезонные, приливно-отливные ритмы жизнедеятельности 

организмов. Основные типы взаимосвязей в сообществах. Первичная и вторичная биологическая продукция. Продуктивность разных 

типов экосистем на Земле. Биогеоценоз как экосистема, ее компоненты: продуценты, консументы и редуценты. Связи в экосистемах. 

Цепи питания. 



Лабораторная работа «Составление цепи питания». 

Биосфера и человек. 3 часа 

 

Природные ресурсы и их использование. Искусственные биоценозы. Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 

среды. Практическая работа «Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах». 

 
Учебно–тематический план 

 
 

№ 

 

Тема 

Кол-во  

часов 

В том числе 

Контроль

ные 

работы 

Практическая часть 

Пр. р. Л. Р. Экскур

сия 

Введение. 1 час 

1. Введение. 1     
Эволюция живого мира на Земле. 21 час 

2. Многообразие живого мира. Основные свойства 

живых организмов. 

2     

3. Развитие биологии в додарвинский период. 2     
4. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путем 

естественного отбора. 

4   1  

5. Приспособленность организмов к условиям внешней 

среды как результат действия естественного отбора. 

2   1  

6. Микроэволюция. 2   1  
7. Биологические последствия адаптации. 

Макроэволюция. 

4 1  1  

8. Возникновение жизни на Земле. 2     
9. Развитие жизни на Земле. 3     

Структурная организация живых организмов. 11 часов 

10. Химическая организация клетки. 2   1  
11. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 3     
12. Строение и функции клеток. 6 1  2  

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 6 часов 

13. Размножение организмов. 2   2  



14. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 4 1    
Наследственность и изменчивость. 20 часов 

15. Закономерности наследования признаков. 10  1   
16. Закономерности изменчивости. 6 1 1   
17. Селекция растений, животных и микроорганизмов. 4   1  

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии. 9 часов  

18. Биосфера, ее структура и функции. 6   1  
19. Биосфера и человек. 3 1 1   
Всего: 68  5     3 11  

 
Календарно-тематическое планирование  

 
Контрольных работ Лабораторных работ Практических работ 

5 11 5 

 

 

 
 

№ п\п 

Наименование темы урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

План  Факт  

Введение. 1 час 

1 Биология как наука о живой природе.  1 04.09   

Эволюция живого мира на Земле. 21 час 

Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов. 2 часа 

2 Многообразие живого мира. Основные свойства живых организмов 1 06.09   

3 
Естественная классификация живых организмов. Видовое 

разнообразие. 
1 

11.09  
 

Развитие биологии в додарвиновский период. 2 часа 

4 
Развитие биологии в додарвиновский период. Становление 

систематики 
1 

13.09  
 

5 Эволюционная теория Ж.Б.Ламарка 1 18.09   

Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путем естественного отбора 4 часа 

6 
Научные и социально – экономические предпосылки возникновения 

теории Ч.Дарвина. 
1 

20.09  
 



7 
Учение Ч.Дарвина об искусственном отборе. Л.р. №1 по теме 

«Результаты искусственного отбора» 
1 

25.09  
 

8 Учение Ч.Дарвина о естественном отборе.  1 27.09   

9 Формы естественного отбора. 1 02.10   

Приспособленность организмов к условиям внешней среды  

как результат действия естественного отбора. 2 часа 

10 
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения 

животных. 
1 

04.10  
 

11 
Лабораторная работа №2 по теме «Изучение приспособленности 

организмов к среде обитания» 
1 

09.10  
 

Микроэволюция.  2 часа 

12 
Микроэволюция. Вид, его критерии и структура.  Л.р.№3 по теме 

«Морфологический критерий вида» 
1 

11.10  
 

13 Эволюционная роль мутаций. 1 16.10   

Биологические последствия адаптации. Макроэволюция. 4 часа 

14 Макроэволюция. Биологические последствия адаптаций. 1 18.10   

15 
Главные направления эволюции. Л.р.№4 по теме «Определение 

ароморфозов, идиоадаптаций в эволюции растений» 
1 

23.10  
 

16 Общие закономерности биологической эволюции. 1 25.10   

17 Контрольная работа №1 по теме «Эволюция живого мира на Земле» 1 06.11   

Возникновение жизни на Земле. 2 часа 

18 Современные представления о возникновении жизни. 1 08.11   

19 Начальные этапы развития жизни. 1 13.11   

Развитие жизни на Земле. 3 часа 

20 Жизнь в палеозойскую эру. 1 15.11   

21 Жизнь в мезозойскую эру. 1 20.11   

22 Жизнь в кайнозойскую эру. 1 22.11   

Структурная организация живых организмов. 11 часов 

Химическая организация клетки. 2 часа 

23 Неорганические вещества, входящие в состав клетки. 1 27.11   

24 
Органические вещества, входящие в состав клетки. Л.р. №5 по теме 

«Каталитическая активность ферментов в живых клетках» 
1 

29.11  
 

Обмен веществ и преобразование энергии. 3 часа 

25 Пластический обмен. Биосинтез белка. 1 04.12   

26 Энергетический обмен. 1 06.12   



27 Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 1 11.12   

Строение и функции клеток. 6 часов 

28 Прокариотическая клетка. 1 13.12   

29 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Л.р.№6 по теме «Изучение 

строения растительной и животной клеток», «Физиологические 

свойства клеточных мембран» 

1 

18.12  

 

30 Эукариотическая клетка. Ядро. 1 20.12   

31 
Деление клеток.  Л.р.№7 по теме «Деление клетки. Митоз в клетках 

корешков лука» 
1 

25.12  
 

32 Клеточная теория строения организмов. 1 27.12   

33 
Контрольная работа №2 по теме «Структурная организация живых 

организмов»  
1 

10.01  
 

Размножение и индивидуальное развитие. 6 часов 

Размножение организмов. 2 часа 

34 
Бесполое размножение организмов. Л.р.№8 по теме «Способы 

бесполого размножения организмов» 
1 

15.01  
 

35 
Половое размножение организмов. Развитие половых клеток.  

Л.р.№ 9 по теме «Строение половых клеток» 
1 

17.01  
 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 4 часа 

36 Эмбриональный период развития организма. 1 22.01   

37 Постэмбриональный период развития организма. 1 24.01   

38 Общие закономерности развития. Биогенетический закон. 1 29.01   

39 
Контрольная работа №3 по теме «Индивидуальное развитие 

организмов» 
1 

31.01  
 

 Наследственность и изменчивость организмов. 20 часов 

Закономерности наследования признаков. 10 часов 

40 Генетика как наука, методы ее изучения. 1 05.02   

41 
Гибридологический метод изучения наследования признаков 

Г.Менделя. 
1 

07.02  
 

42 Моногибридное скрещивание. 1 12.02   

43 Дигибридное скрещивание. 1 14.02   

44 Анализирующее скрещивание 1 19.02   

45 
Пр.р.№1 по теме «Решение генетических задач. Составление 

родословных». 
1 

21.02  
 

46 Сцепленное наследование генов. 1 26.02   



47 Изучение наследования признаков у человека. 1 28.02   

48 Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 1 05.03   

49 Свойства гена. Генотип как система. 1 07.03   

Закономерности изменчивости. 6 часов 

50 Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 1 12.03   

51 
Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. 
1 

14.03  
 

52 Комбинативная изменчивость. 1 19.03   

53 Фенотипическая изменчивость. 1 21.03   

54 
Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 

свойств.  Пр.р. № 2 по теме «Построение вариационной кривой» 
1 

02.04  
 

55 
Контрольная работа №4 по теме «Наследственность и изменчивость 

организмов» 
1 

04.04  
 

Селекция растений, животных. 4 часа 

56 
Предмет и задачи селекции. Л.р.№ 10 по теме «Изучение фенотипов 

местных сортов растений» 
1 

09.04  
 

57 Методы селекции растений и животных. 1 11.04   

58 Селекция микроорганизмов. 1 16.04   

59 Обобщающий урок по теме «Значение селекция для человека» 1 18.04   

Взаимоотношение организма и среды. Основы экологии. 9 часов 

Биосфера, ее структура и функции. 6 часов 

60 Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы. 1 23.04   

61 Круговорот веществ в природе. 1 25.04   

62 Естественные сообщества живых организмов. 1 30.04   

63 Абиотические факторы среды. 1 07.05   

64 Биотические факторы среды.  1 14.05   

65 
Взаимоотношения между организмами. 

Л.р.р.№11 по теме «Составление цепи питания». 
1 

16.05  
 

Биосфера и человек. 3 часа 

66 Природные ресурсы и их использование. Искусственные биоценозы. 1 21.05   

67 

Последствия хозяйственной деятельности человека для окружающей 

среды. Пр.р.№3 по теме «Анализ и оценка последствий деятельности 

человека в экосистемах». 

1 

23.05  

 

68 
Контрольная работа №5 по теме «Взаимоотношения организма и 

среды. Основы экологии» 
1 

в/м  Внеклассное 

мероприятие. Игра 

«Что? Где? Когда?» 



по теме 

«Взаимоотношения 

организма и среды. 

Основы экологии» 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученики 9 класса должны 

знать/понимать 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать особенности жизни как формы существования материи; 

 Понимать роль физических и химических процессов в живых системах различного иерархического уровня организации; 

 Знать фундаментальные понятия биологии; 

 Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 

 Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию наследственности, эволюционную, антропогенеза 

 Знать основные области  применения  биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, 

при охране окружающей среды и здоровья человека; 

 Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных. 

 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. 

уметь 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с материалистических позиций вопросов 

происхождения и развития жизни на Земле, а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для микроскопических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные кривые на растительном и животном материале; 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, конспект, реферат; 



 владеть языком предмета. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

УМК: 

Учебник: Биология. Общие закономерности. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/С.Г. Мамонтов, В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин. – М.: Дрофа, 2015. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Биология. 9 кл.: поурочные планы к учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Общие закономерности» /авт.-сост. Л.В. 

Борисова. – М.: «Экзамен», 2015. 

 

Оснащение учебного процесса 

 
Натуральные объекты: 

 Коллекции минералов и горных пород;  
 Чучела птиц, млекопитающих (зайца и кролика); 

 Влажные препараты: гадюка, развитие птиц, беззубка, внутренне строение крысы, ракообразные; 

 Коллекция волокон; 
 Коллекции насекомых; 

 Гербарии растений. 

Наиболее часто используемые химические реактивы и материалы: 
 Основания – гидроксид натрия, гидроксид кальция, 25%-ный раствор аммиака; 

 Соли – хлориды натрия, нитраты калия, натрия, раствор йода;  

 Органические вещества – индикаторы (лакмус, метиловый оранжевый, фенолфталеин), этанол. 
Химическая лабораторная посуда, аппараты и приборы: 

 Микроскоп ученический; 

 Пробирки, воронки, пипетки, колбы, мензурки, фарфоровые чашки для выпаривания веществ, чашки Петри, пробиркодержатели, 

мерные цилиндры, спиртовки и др.; 

 Набор препаровальных инструментов. 
Модели: 

 Скелет человека, куриное яйцо в разрезе, молекула ДНК, скелет кошки, лягушки, крысы; 

 Наборы готовых микропрепаратов по ботанике, цитологии, гистологии; 

 Магнитные модели для решения задач по генетике. 
Учебные пособия на печатной основе: 

 Таблицы для изучения особенностей строения растений; 



 Таблицы для изучения особенностей строения животных; 

 Таблицы для изучения особенностей строения грибов; 

 Таблицы для изучения особенностей строения бактерий; 

 Таблицы для изучения особенностей строения человека. 
Экранно-звуковые средства обучения: 

 Статичные: диапозитивы; 

 Квазидинамичные: диапозитивы для графопроектора с особенностями размножения гидры, особенности строения дождевого червя, 

птиц, млекопитающих; 

 Динамичные: видеофильмы для курса биологии 6 - 11 классов, электронные учебные пособия. 
Технические средства обучения: 

 Проектор слайдов; 

 Мультимедийное устройство; 

 Телевизор; 

 CD/VIDEO – плеер. 

 

Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении предмета 

 

1. Биология. Наследование признаков. Электронные уроки и тесты. - М.: «Просвещение - Медиа», 2007;  

2. Биология. Генетическая изменчивость и эволюция. Электронные уроки и тесты. - М.: «Просвещение - Медиа», 2007; 

3. 1С: Школа. Биология, 9 кл. Мультимедийный комплекс «Биология. Общие закономерности. 9 класс» - М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

 Расшифровка аббревиатур, используемых в рабочей программе 

 

В рабочей программе использованы сокращения:  

 Л.р.-лабораторная работа; 

 Пр.р.- практическая работа; 

 в/м – внеклассное мероприятие. 


