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Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной программы 
на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
и учебно–методического комплекса «Биология 9 класс» под редакцией И.Н. Пономаревой. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естественно-
научного образования на всех ступенях образования. Модернизация образования 
предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения. 
Независимо от того, какую специальность выберут в будущем выпускники школы, их жизнь 
будет неразрывно связана с биологией. 

Цель программы: подготовка высокоразвитых людей, способных к активной 
деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной картины 
мира в мировоззрении учащихся. 

Задачи программы: 
• формирование у школьников естественнонаучного мировоззрения, основанного на 
понимании взаимосвязи элементов живой и неживой природы, осознании человека как 

части природы, продукта эволюции живой природы; 
• формирование у школьников экологического мышления и навыков здорового образа 

жизни на основе умелого владения способами самоорганизации жизнедеятельности; 
• приобретение школьниками опыта разнообразной практической деятельности, опыта 

познания и самопознания в процессе изучения окружающего мира; 
• воспитание гражданской ответственности и правового самосознания, 

самостоятельности и инициативности учащихся через включение их в позитивную 
созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 
образовательной траектории, способствующей последующему профессиональному 
самоопределению, в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями 
региона. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана 

для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 
в общеобразовательных классах выделено 68 часов (2 часа в неделю). Лабораторных работ- 6. 

Формы и методы организации образовательного процесса 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков , универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» являются: распознавание 
объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Активные формы: анализ научных статей, учебный диалог, мотивация, наблюдение, 
путь познания, работа с дополнительной литературой, творческие задания, практические и 
лабораторные работы, исследовательские работы, тестирование, мини-сочинения, самоанализ 
состояния здоровья и экологической среды и т.д. 

Интерактивные методы: учебно-тренинговые процедуры с последующим 
рефлексивным анализом (практические и лабораторные работы); анализ художественных 
текстов, фильмов; работа с научной литературой; использование схем и рисунков; учебные 
исследования (мини опросы, тесты, диагностические карты); письменные работы (сочинения, 
переписка, рецензии) и др. 

Технологии обучения. 
В преподавании курса учителем используются идеи развивающего и 

дифференцированного обучения. 
Механизм формирования ключевых компетенций. 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися 

различного рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в 
ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придается 
умениям, позволяющим действовать в новых неопределенных проблемных ситуациях, для 



которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе 
решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение 
следует уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной 
ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких умений, 
которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в типичных 
и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путем организации мотивации 
целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей 
среды», в которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне 
развития его интеллектуальных и прочих способностей определенных компетенций. 

Формы организации процесса  
• Работа в группах, по этапам; 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Ролевые и сюжетные игры 
• Дебаты 
• Лабораторные и практические работы и др. 

Формы контроля 
• Опрос; 
• Тест; 
• Рисунок, график, плакат; 
• Работа с таблицами; 
• Постановка и описание опыта; 
• Сравнение полученных данных с нормативными; 
• Постановка эксперимента; 
• Защита исследовательских проектов. 

Методическое обеспечение программы 
Материально- техническое оснащение: компьютер, проектор, микроскопы (15 штук), 

учебные лаборатории (15 штук), наборы микропрепаратов. 
Дидактико-методическое обеспечение: набор таблиц, справочная литература, 

проверочные тесты, карточки- задания, учебные фильмы и т. д. 
Программа предполагает использование учениками следующего учебного пособия: 

«Основы общей биологии». 9 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова, М.: - 
«Вентана-Граф», 2011. 

Содержание программы 
1. Введение в основы общей биологии  
Биология – наука о живом мире. 
Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 
воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 
 

После изучения темы учащиеся должны 
Знать: общие свойства живого; многообразие форм жизни; уровни организации живой 

природы 
Уметь: объяснять значение биологических знаний для современного человека; давать 

характеристику уровням организации живой природы 
 

2. Основы учения о клетке  
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, изучающая клетку. 
Клетка как основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. 
Разнообразие клеток живой природы. Эукариоты и прокариоты. Особенности строения 

клеток животных и растений. Вирусы – неклеточная форма жизни. 



Химический состав клетки: неорганические и органические вещества  в ней. Их 
разнообразие и свойства. Вода и ее роль в клетках. Углеводы, жиры и липиды. Белки, 
аминокислоты. Структура и функции белков в клетке. Ферменты и их роль. Нуклеиновые 
кислоты, их структура и функции. Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. Цитоплазма и 
основные органоиды, их функции в клетке. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. Участие 
ферментов. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке (фотосинтез). Роль пигмента 
хлорофилла. Космическая роль зеленых растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие внешней среды на 
процессы в клетке. 

После изучения темы учащиеся должны 
Знать: основные положения клеточной теории; химическая организация клетки: 

строение и функции воды и минеральных солей, белков, липидов, углеводов, нуклеиновых 
кислот, АТФ; строение и функции основных органоидов клетки; особенности клеток про- и 
эукариот; сущность пластического и энергетического обмена веществ; сущность биосинтеза 
белка; фотосинтез, его значение 

Уметь: пользоваться цитологической терминологией; характеризовать основные 
положения клеточной теории; объяснять роль химических веществ в жизни клетки; 
пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать микропрепараты; рассказывать о форме, 
величине и строении клеток, рассматриваемых под микроскопом 

 
3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) 
Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное размножение. 
Деление клетки эукариот. Подготовка клетки к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. 

Деление клетки прокариот. Клеточный цикл. 
Особенности половых клеток. Сущность мейоза. Оплодотворение. Сущность зиготы. 

Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 
Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие алкоголя, курения и наркотиков на 
онтогенез человека. 

После изучения темы учащиеся должны 
Знать: формы размножения организмов: бесполое и половое; способы деления клеток; 

фазы митоза; видовое постоянство числа хромосом; диплоидный и гаплоидный набор 
хромосом; биологическое значение митоза и мейоза; оплодотворение; развитие 
оплодотворенной яйцеклетки: бластула, гаструла; 

Уметь: пользоваться терминологией; определять на микропрепарате и характеризовать 
фазы митоза 

 
4. Основы учения о наследственности и изменчивости  
Краткий экскурс в историю генетики. Основные понятия генетики: наследственность. 

Ген, генотип, фенотип, изменчивость. Закономерности изменчивости. 
Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. 

Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 
рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов и их множественное 
действие. Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Наследственные 
болезни человека. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и 
ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) изменчивость. 
Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. 
Опасность загрязнения природной среды мутагенами. Использование мутаций для выведения 
новых растений. 



Понятие о генофонде. Понятие о генетическом биоразнообразии в природе и хозяйстве.  
 

После изучения темы учащиеся должны 
Знать: генетическую символику и терминологию; законы Менделя; схемы 

скрещивания; хромосомное определение пола; особенности изучения наследственности 
человека; модификационную и мутационную изменчивость, их причины; значение генетики для 
медицины и здравоохранения 
Уметь: характеризовать методы и законы наследственности; решать задачи на моно- и 
дигибридное скрещивание. 

 
5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов  
Генетические основы селекции организмов. Задачи и методы селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Достижения 
селекции растений. Особенности методов селекции животных. Достижения селекции 
животных. Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и ее 
роль в микробиологической промышленности. Понятие о биотехнологии. 

 
После изучения темы учащиеся должны 

Знать: основные методы селекции растений: гибридизация и отбор (массовый и 
индивидуальный); основные методы селекции животных: родственное и неродственное 
скрещивание; что такое биотехнология 

Уметь: пользоваться научной терминологией; характеризовать основные методы 
селекции, приводить примеры 

 
6. Происхождение жизни и развитие органического мира  
Представление о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. Гипотеза 

возникновения жизни А.И. Опарина и ее развитие в дальнейших исследованиях. 
Современные гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение 
матричной основы передачи наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных 
организмов. Ранее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 
Автотрофы, гетеротрофы. Эволюция от анаэробного к аэробному способу дыхания, от 
прокариот – к эукариотам. Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных 
пород; участие в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. 

Этапы развития жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных 
растений. Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 
приспособленности животных к наземному образу жизни. 

Появление человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 
 

После изучения темы учащиеся должны 
     Знать: развитие взглядов на возникновение жизни; основные этапы возникновения 
жизни; 
основные эры развития жизни на Земле, важнейшие события 

Уметь: давать определение понятия жизни; характеризовать основные этапы 
возникновения и развития жизни 

 
7.Учение об эволюции  
Идея развития органического мира в биологии. Основные положения теории Ч. 

Дарвина об эволюции органического мира. Искусственный отбор и его роль в создании новых 
форм. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы эволюции: 
наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный и искусственный 
отбор. Приспособленность как результат естественного отбора. Относительный характер 
приспособленности. Многообразие видов – результат эволюции. 



Современные представления об эволюции органического мира, основанные на 
популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная структура вида. Популяция как 
форма существования вида и единица эволюции. Элементарный материал и факторы 
эволюции. 

Процессы образования новых видов в природе – видообразование. Понятие о 
микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 
Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные 
закономерности эволюции. 

Влияние человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблема 
вымирания и сохранения редких видов. Ценность биологического разнообразия в устойчивом 
развитии природы. 

 
После изучения темы учащиеся должны 

Знать: эволюционную теорию Ч. Дарвина; движущие силы эволюции: наследственная 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор; доказательства эволюции 
органического мира: сравнительно-анатомические, эмбриологические и палеонтологические; 
вид, его критерии; популяция как структурная единица вида и элементарная единица эволюции; 
формирование приспособлений в процессе эволюции; видообразование: географическое и 
экологическое; главные направления эволюции: прогресс и регресс; пути достижения 
биологического прогресса: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Уметь: пользоваться научной терминологией; характеризовать учение Ч. Дарвина об 
эволюции, движущие силы эволюции, критерии вида; иллюстрировать примерами главные 
направления эволюции; выявлять ароморфозы у растений, идиоадаптации и дегенерации у 
животных. 

 
8. Происхождение человека (антропогенез)  
Место человека в системе органического мира. Человек как вид, его сходство с 

животными и отличие от них. 
Доказательства эволюционного происхождения человека от животных. 

Морфологические и физиологические отличительные особенности человека. Речь как 
средство общения у человека. Биосоциальная сущность человека. Взаимосвязь социальных и 
природных факторов в эволюции человека. Социальная и природная среда, адаптация к ней 
человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический 
вид. Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди, 
становление Человека разумного. Человек как житель биосферы и его влияние на природу 
Земли. 

 
После изучения темы учащиеся должны 

Знать: факты, свидетельствующие о происхождении человека от животных; движущие 
силы антропогенеза: биологические и социальные; этапы антропогенеза; расы, их краткая 
характеристика 

Уметь: характеризовать биологические и социальные факторы антропогенеза; давать 
характеристику древнейшим, древним и первым современным людям; определять по рисункам 
расы человека 
 

9. Основы экологии  
Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда - источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно – воздушная, 
почвенная, организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. Основные 
закономерности действия факторов среды на организмы. 
Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 
температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 



суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в природе. 
Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Основные понятия экологии популяций. Основные характеристики популяции: 
рождаемость, выживаемость, численность; плотность, возрастная и половая структура, 
функционирование в природе. 

Динамика численности популяций в природных сообществах. Биотические связи в 
регуляции численности. 

Понятие о биоценозе, биогеоценозе, экосистеме. Биогеоценоз как биосистема и как 
экосистема, его компоненты: биогенные элементы, продуценты, консументы, редуценты. 
Круговорот веществ и поток энергии как основа устойчивости. Роль разнообразия видов в 
устойчивости биогеоценоза. 

Развитие и смена биогеоценозов. Устойчивые и неустойчивые биогеоценозы. Понятие 
о сукцессии как процессе развития сообществ от неустойчивых к устойчивым (на примере 
восстановления леса на месте гари или пашни). Разнообразие наземных и водных экосистем. 
Естественные и искусственные биогеоценозы. Изменения в экосистемах под влиянием 
деятельности человека. 

Биосфера как глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о роли живого 
вещества в преобразовании верхних слоев Земли. Биологический круговорот веществ и поток 
энергии в биосфере. Роль биологического разнообразия в устойчивом развитии биосферы. 

Экология как научная основа рационального использования природы и выхода из 
глобальных экологических кризисов. Роль биологического и экологического образования, 
роль экологической культуры человека в решении проблемы устойчивого развития природы и 
общества. 

Биологическое разнообразие и его значение в жизни нашей планеты. Сохранения 
биоразнообразия. Значение биологических и экологических знаний для практической 
деятельности. 

 
После изучения темы учащиеся должны 

Знать: предмет и задачи экологии; основные экологические факторы; структуру и 
функции биогеоценозов; основные пищевые цепи; что такое биосфера; границы биосферы; 
биомассу поверхности суши и Мирового океана; функции живого вещества; роль человека в 
биосфере 

Уметь: пользоваться научной терминологией; характеризовать экологические факторы; 
приводить примеры биогеоценозов; составлять цепи питания определять границы биосферы; 
характеризовать функции живого вещества; приводить положительные и отрицательные 
примеры влияния деятельности человека на биосферу 
 

10. Повторение 
 



Учебно-тематический план 
 

ТЕМА ЧАСЫ Из них  
Лаб. работ Контр. 

работ 
1. Введение в основы общей биологии. 2   
2. Основы учения о клетке 10 1 1 
3. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов (онтогенез) 

5 1 1 

4. Основы учения о наследственности и 
изменчивости 

11 2 1 

5. Основы селекции растений, животных и 
микроорганизмов. 

5  1 

6. Происхождение жизни и развитие 
органического мира. 

5  1 

7. Учение об эволюции 9  1 
8. Происхождение человека (антропогенез) 7  1 
9. Основы экологии 12 2 1 
10. Повторение 2   

Итого 68  6 8 
 

 
Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 9 классе 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: 
1. Объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 
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 
2. Изучать биологические объекты и процессы:ставить биологические эксперименты, 
описывать и объяснять результаты опытов, наблюдать за ростом и развитием растений и 
животных, сезонными изменениями в природе, рассматривать на готовых микропрепаратах и 
описывать биологические объекты; 



3. 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; 
4. Выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 
типы взаимодействия разных видов в экосистеме;  
5. Сравнивать: биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп ) и делать выводы на основе 
сравнения; 
6. Определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 
7. Анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 
риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 
поступков на живые организмы и экосистемы; 
8. Проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 
учебника отличительные признаки основных систематических групп, в биологических 
словарях и справочниках значение 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: 
1. 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 
2. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 
животными; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; 
3. Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения  в 
окружающей среде; 
4. Выращивания и размножения культурных растений и домашних животных; 
5. Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 
Литература и средства обучения: 

1. Пономарева И.Н., Чернова Н.М. «Основы общей биологии. 9 класс»: Методическое 
пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2012; 

2. Программа по биологии авторов И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова (Природоведение. 
Биология. Экология 5 – 11 класс: программы. - М.: Вентана- Граф, 2010 

3. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие/ 
Авт. –сост. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002 

2. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2008 
3. Пономарева И.Н. Биология: 9 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Н.М. Чернова; под ред. проф. И.Н. 
Пономаревой. – 4-е изд., испр. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

4. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы.-М.:Дрофа, 2008 
5. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3-х томах. – М.: Мир, 1996. 
6. Жеребцова Е.Л. Биология в схемах и таблицах: Пособие для школьников и 

абитуриентов - СПб: Тригон,  2005 
7. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах: 6-11 классы: Справочное пособие. - 

М: Дрофа, 2005. 
8. Мамонтов С.Г. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М.: Высшая школа, 

1992. 



9. Ионцева А.Ю. биология в схемах и таблицах/А. Ю. Ионцева, А.В. Торгалов.-М.:Эксмо, 
2013 

10. Контрольно-измерительные материалы. Биология:9 класс/ Сост. И.Р. Григорян.-
М.:ВАКО, 2010 

11. Бодрова Н.Ф. Биология. 9 класс. Основы общей биологии. Методическое пособие для 
учителя.- Воронеж: ИП Лакоценина Н.А., 2011. 

12. Биология.9 класс: поурочные планы по учебнику И.Н. Пономаревой, О.А. Корниловой, 
Н.М. Черновой/ авт.-сост. Г.В. Чередникова.-Изд. 2-е- Волгоград: Учитель, 2014. 

13. Справочная и методическая литература библиотеки кабинета биологии и 
информационный ресурс интернета. 


	Требования к уровню подготовки учащихся:
	Литература и средства обучения:

