Рабочая программа по биологии 9 класс
(2 часа в неделю 68часов за год)
1.Пояснительная записка
 Рабочая образовательная программа по биологии для 9 класса составлена в соответствии с:
	Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с последующими изменениями и дополнениями).

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089.
	Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089» от 31 января 2012 г. № 69.
	Примерной программы по биологии для основной школы и на основе оригинальной программы под руководством В.В. Пасечника.
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 9 классе на уровне основного общего образования по учебнику В.В.Пасечник «Биология. Введение в общую биологию» 9 класс «Дрофа» 2013 г. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.
Преподавание курса биологии в 9 классе рассчитано в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. В программу включены лабораторные и практические работы согласно «Методическим рекомендациям по организации проведению лабораторных и практических работ по биологии в 6-11 классах » утвержденных  ИРО РБ 15.06.2010г.
Количество практических работ-5.
Количество лабораторных работ за год-2.
Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
  1.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; 
 2.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; 
3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
4.Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 
5.Иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки своей жизнедеятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний. 
Задачи, решаемые в процессе обучения в 9 классе:
1) изучение общих свойств живого, законов его существования и развития;
2) формирование у обучающихся общебиологический знаний для осуществления интеллектуальной и практической деятельности;
3) воспитание познавательного интереса путем вовлечения обучающихся в процесс самостоятельного поиска, открытия новых знаний.
Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета "Биология" на ступени основного общего образования является распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка.
При разработки программы учитывались межпрпедметные связи. Для курса биологии 9 класса особенно важны межпредметные связи с курсами химии, физики, математики, географии поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности.
2. Содержание рабочей программы и общая характеристика учебного предмета
  В 9 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной школы для 10-11 классов. В ней сохранены разделы и темы, изучаемые в общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощенно в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учётом образовательного уровня. 
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. Обучающиеся 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.
  Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические работы. Нумерация лабораторных и практических работ дана в соответствии с последовательностью уроков на которых они проводятся. Все лабораторные и практические работы являются этапами комбинированных уроков и оцениваются учителем. Для текущего тематического контроля и оценивания знаний в системе уроков предусмотрены уроки контроля. Курс завершается обобщением и систематизацией знаний.
    В рабочую программу включены следующие темы: 
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 деятельности человека. 
Демонстрация: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками». 
Раздел I.  Уровни организации живой природы (45 ч)
Глава 1. Молекулярный уровень (7 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. Группы органических соединений: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты. Биологические катализаторы. Вирусы.
Лабораторная работа
Определение каталитической активности пероксидазы
Глава 2. Клеточный уровень ( 13 ч)
 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. Различия в строении клеток прокариот и эукариот.
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. Деление клетки. Митоз.
Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; модели РНК и ДНК; Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ: «Строение молекулы белка», «Строение молекул ДНК и РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Обмен веществ и превращение энергии в клетке», «Фотосинтез», «Митоз».
Лабораторные работы: 
Сравнение строения клеток растений и животных
Глава 3. Организменный уровень (16 ч)
 Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов. 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. 
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.
Основы селекции и биотехнологии. Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. 
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ: «Деление клетки(митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организмов», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», «Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», «На следование сцепленное с полом», «Мутации», «Модификационная изменчивость»; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука, ; портреты селекционеров..
  Практические работы:
1.Составление простейших схем скрещивания
2.Решение элементарных генетических задач
Глава 4. Популяционно – видовой уровень (2ч)
Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Биологическая классификация.
Демонстрация
Схемы, таблицы, презентации, компьютерные программы: «Критерии вида», «Популяция-структурная единица вида, единица эволюции».
                             Глава 5. Экосистемный уровень (4ч)
Сообщество, экосистема, биогеоценоз. Состав и структура сообщества. Продуктивность сообщества. Потоки вещества и энергии в экосистеме.
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.
Демонстрация
Таблиц, схем, компьютерных программ, иллюстрирующих экологические взаимосвязи.
Практическая работа: 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
Глава 6. Биосферный уровень (3ч)
Биосфера — глобальная экосистема. Среды жизни. Средообразующая деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере.
Демонстрация
Таблиц, схем, рисунков, компьютерных программ: «Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере».
Раздел II. Эволюция органического мира (12ч)
Глава 1. Основы учения об эволюции (7ч)
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. 
Движущие силы и результаты эволюции. Факторы эволюции и их характеристика
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: 
Схем, таблиц, презентаций, компьютерных программ: «Движущие силы эволюции», «Формы борьбы за существование», «Формы естественного отбора», «Видообразование».
Глава 2. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч)
 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития органического мира. Гипотеза Опарина – Холдейна.
Раздел III. Основы экологии (7ч)
Глава 1 Организм и среда ( 4ч)
Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Условия среды. Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Межвидовые отношения организмов, колебания численности организмов. Экологическая сукцессия.
Демонстрация
Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ: «Экологические факторы и их влияние на организмы», «Межвидовые отношения», «Ярусность растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологические пирамиды», «Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме».
Практические работы
1.Выявление приспособлений у растений и животных к среде обитания
2.Решение экологических задач
Глава 2. Биосфера и человек (3ч)
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. 
Демонстрация
Схема круговорота веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на природу. 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения предмета обучающиеся должны: 
знать:
общие признаки живых организмов;
признаки царств живой природы;
причины и результаты эволюции;
уметь:
приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции, природных и искусственных сообществ;
наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных;
характеризовать:
строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных;
деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира;
обмен веществ и превращение энергии;
роль ферментов и витаминов в организме;
особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, симбионтов);
дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности в живом организме;
иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа;
размножение, рост и развитие организмов;
вирусы как неклеточные формы жизни;
среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные);
природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в сообществе;
искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ;
обосновывать:
  взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды;
  родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас;
  влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство;
 меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 
влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности;
роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере;
распознавать:
организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных;
клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека;
сравнивать:
строение и функции клеток растений и животных;
организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов;
применять знания:
о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их выращивания, мер охраны;
о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм,  профилактики травм, заболеваний;
о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний;
  о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны;
  о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности организмов и многообразия видов;
делать выводы:
  о клеточном строении организмов всех царств;
  о родстве и единстве органического мира;
  об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о происхождении         человека от животных.
соблюдать правила:
приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;
бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе;
здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями.

4. Критерии оценивания обучающихся
Оценивание устного ответа обучающихся
Отметка «5» ставится в случае: 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры   устной речи. 
Отметка «4»: 
1. Знание всего изученного программного материала. 
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 
Отметка «2»:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале. 
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1) правильно определил цель опыта; 
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 
4)научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы; 
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке "5", но: 
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 
2. или было допущено два-три недочета; 
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
4. или эксперимент проведен не полностью; 
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка «3» ставится, если обучающийся: 
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся: 
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; 
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 
2) допустил не более одного недочета.
Отметка «4» ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
2. или не более двух недочетов. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 
1. не более двух грубых ошибок; 
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка «2» ставится, если обучающийся:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»; 
2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

6.Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
Учебно-методический комплекс: 
1.Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009.
2.Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. М.: Дрофа, 2012 . (Гриф: Рекомендовано МО РФ) 
      3.Биология. Введение в общую биологию и экологию.9 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику.
      Материально- техническое обеспечение:
1.Библиотечный фонд:
Биология в схемах и таблицах. Е.Л. Жеребцова. С-Петербург 2008
Биология ГИА-2009.Тренировочные варианты экзаменационных  работ .М. Астрель (ФИПИ)
Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология. М.: Дрофа, 2004. 
Тесты. Биология 9 класс. Варианты и ответы централизованного тестирования – М.: ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007.
Биология 2013.ГИА. Г.И. Лернер. М. Интеллект-Центр 2013.
Биология. Тематические тесты для подготовки к ГИА. А.А. Кириленко, С.И. Колесников. Ростов на- Дону, Легион 2012.
Сборник задач по генетике В.Ю. Крестьянинов, Г.Б. Вайнер Саратов «Лицей» 2007
Биология ОГЭ (ГИА) 2016. Г.И Лернер М. Интелект-Центр 2015г.
Биология в таблицах.6-11 класс.Козлова Т.А. Кучменко В.С.М.Дрофа.2012
2.Печатные пособия: карточки с заданиями, раздаточный материал (тесты).
3.Компьютерные и ИКТ средства: 
Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология
http://ebio.ru/,
http://bio.1september.ru/,
http://www.uchportal.ru/,
http://tana.ucoz.ru/, 
http://www.shishlena.ru/
http://staffstyle.ru/cncat/,
http://biologes.ru/,
    4.Технические средства обучения: классная доска, персональный компьютер, мультимедийный проектор, экран.
      5.Демонстрационные пособия: таблицы: набор таблиц по общей биологии, гербарии дикорастущих и культурных растений, модели предков человека, ДНК.
      6. Экранно-звуковые пособия:
Интерактивное учебное пособие: Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений.
Интерактивное учебное пособие: Эволюционное учение.
Интерактивное учебное пособие: Введение в экологию;
      Презентации по темам курсов, электронные приложения.
      7.Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование:
Натуральные объекты: наборы микропрепаратов по ботанике, общей биологии, комнатные растения, гербарий культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения), коллекции семян.
Приборы и лабораторное оборудование: лупы, световые микроскопы, препаравальные иглы, пинцет, пробирки, фильтровальная бумага, лабораторные стаканы.  

