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Пояснительная записка 
 

Программа по биологии для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 

второго поколения. Предлагаемая рабочая программа реализуется на основе учебно-методического комплекса из серии «Сфера жизни»», 

авторский коллектив Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. 

В ней также учитываются основные идеи программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с программами начального образования 

Программа разработана  на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, с учетом программ включенных в ее структуру. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 

В программе предусмотрено развитие всех представленных в программах начального общего образования основных видов деятельности 

обучаемых. Однако есть особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием; во-вторых, психологическими возрастными 

особенностями обучаемых. Учащиеся овладевают элементами научного знания и учебной деятельности, лежащими в основе формирования 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентационной, эстетической, технико-технологической, физической культуры. 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических 

знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли хозяйства. 

Курс биологии на ступени основного общего образования 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 содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. 

В соответствии с ФГОС базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить учащимся высокую биологическую, 

экологическую и природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, связанных с живой природой. 

В программе определена инвариантная (обязательная) часть учебного курса и вариативная часть. Программа включает  три раздела: 

пояснительную записку с требованиями к результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов, лабораторных и практических работ, 

экскурсий; тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников. 

 

Целями 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, ориентации, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

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

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни ве 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. 

 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

биологического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Рабочая программа составлена в полном соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования, 

требованиями к результатам освоения ООП ООО МАОУ «СОШ №7», примерной программой основного общего образования по биологии, 

авторской учебной программы Н.И. Сонина  (Программа основного общего образования по биологии. 5-9 классы. Концентрический курс). 

Предлагаемая рабочая программа реализуется на основе учебно-методического комплекса из серии «Сфера жизни»», авторский коллектив 

Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. Учебник Н.И. Сонина Биология. Живой организм.6кл. М., Дрофа 2013 г. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и учебным 

планом школы предмет «Биология» входит в образовательную область «Естественно-научные предметы» и изучается на ступени основного 

общего образования с 5-го по 9-й класс в качестве основного предмета. 

 Обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования предусматривает ресурс учебного времени в объеме от 306 

часов ( при продолжительности учебного года в 34 недели) до 315 часов (при продолжительности учебного года в 35 недель), в том числе: в 5 

классе — 34 часа (1 часа в неделю), в 6 классе — 68 часов (2 час в неделю), в 7 классе — 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе — 68 часов (2 часа 

в неделю), в 9 классе — 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 



 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 

Планируемые результаты изучения  биологии 

 базовый уровень результатов повышенный уровень результатов 

Живые организмы Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

 использовать приёмы оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах 

животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних 
животных; 

 выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы 



организмов (приводить доказательства, 

классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

 ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание 
высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать её 

и переводить из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 



Человек и его здоровье 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием 

собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организма 

человека: приводить доказательства 

родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, 

процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания 

первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства 

человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа 

жизни; 

 ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других 

людей; 

 находить в учебной и научно-популярной 

литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных 

сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций; 

 анализировать и оценивать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью 

своему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности Выпускник научится: 

 характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую 

значимость; 

 применять методы биологической науки 

для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать 

клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

 использовать составляющие проектной и 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать гипотезы о возможных 

последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 



исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой 

природе; приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные 

признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, 

получаемую из разных источников; 

 анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются:  

Виды контроля.  

Предварительный контроль. Служит необходимой предпосылкой для успешного планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет 

определять наличный (исходный) уровень знаний и умений студента, чтобы использовать его как фундамент. На основании данных 

предварительного контроля преподаватель вносит коррективы в КТП, определяет каким разделам программы больше уделить внимание. 

Текущий контроль. Основной вид проверки знаний, умение навыков .Его задача - регулярное управление учебной деятельности  и ее 

корректировка. Он позволяет получать первичную информацию о ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать 

регулярную, напряженную и целенаправленную работу. Этот контроль является органической частью всего учебного процесса, он тесно связан с 

изложением закрепляемым повторением и применением учебного материала. 

Периодический (рубежный) контроль позволяет определять качество изучения  учебного материала по разделам, темам. Примером такого 

контроля могут служить контрольные работы.. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения. 

 

Методы контроля. 
Устный опрос, устанавливает непосредственный контакт между  учителем и учеником. 

.Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в классной, так и во внеклассной работе (выполнение домашних 

заданий). 

Письменные работы по содержанию и форме: 

 биологические диктанты  

 мини - сочинения; 

 подготовка  рефератов; 



 контрольные работы (по конкретным вопросам); 

 самостоятельные работы (учитывают индивидуальные особенности ученика); 

 тестирование 

Стандартизованный контроль предусматривает разработку тестов. Тест состоит из двух частей задания и эталона. 

Задания бывают: 

 альтернативные, когда  ученик должен ответить «да» или «нет»;  

 множественного выбора, предлагает выбор одного ответа из нескольких (пяти, шести); 

 перекрестного выбора, т.е. задание на сопоставление, которое устанавливает соответствие между несколькими вопросами и несколькими 

ответами, записанными в произвольном порядке. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов обучающихся 

Устный ответ 

 Оценка "5" ставится, если ученик: 

 показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

 умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

 хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

 ответ самостоятельный; 

 наличие неточностей в изложении географического материала; 

 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 



 усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки. 

 допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

     Оценка "2" ставится, если ученик: 

 не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 не делает выводов и обобщений. 

 не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 

 имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

 Примечание. По   окончании   устного   ответа   учащегося   педагогом   даётся   краткий   анализ   ответа,   объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не 

более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: 

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Примечание. 
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.  

 

Оценка качества выполнения  лабораторных  и самостоятельных работ. 

Отметка "5" 
Лабораторная  или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали 

полностью самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 



Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 
 Лабораторная  или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата (перестановка 

пунктов типового плана при характеристике отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют 

сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки 

учащегося. 

 

 

Содержание  учебного предмета 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические единицы Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Количество 

часов по 

разделам 

на 

ЛР ПР 

5 класс 

1 Живой организм: 

строение и 

изучение  

Что такое живой организм. Наука о живой 

природе. Методы изучения природы. 

Увеличительные приборы. Живые клетки. 

Химический состав клетки. Великие 

естествоиспытатели 

- основные признаки живой природы; 

-устройство светового микроскопа; 

- основные органоиды клетки; 

-  основные органические и минеральные 

вещества, входящих в состав клетки; 

- ведущих естествоиспытателей и их роль в 

изучении природы. 

8 5  

2 Многообразие 

живых 

Как развивалась жизнь на Земле. Разнообразие 

живого. Бактерии. Грибы. Водоросли. Мхи. 

- существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых биологических 

14   



организмов  Папоротники. Голосеменные растения. 

Покрытосеменные растения. Значение растений в 

природе и жизни человека. Простейшие. Бес-

позвоночные. Позвоночные. Значение животных 

в природе и жизни человека 

объектов; 

- основные признаки представителей царств 

живой природы. 

 

3 Среда обитания 

живых 

организмов  

Четыре  среды обитания. Жизнь на разных 

материках. Природные зоны. Жизнь в морях и 

океанах 

- основные среды обитания живых организмов; 

- характеристики сред обитания 

- природные зоны нашей планеты, их 

обитателей. 

6 2  

4 Человек на Земле Как человек появился на Земле. Как человек 

изменил Землю. Жизнь под угрозой. Не станет ли 

Земля пустыней. Здоровье человека и 

безопасность жизни 

- предков человека, их характерные черты, 

образ жизни; 

- основные экологические проблемы, стоящие 

перед современным человечеством; 

- правила поведения человека в опасных 

ситуациях природного происхождения; 

- простейшие способы оказания первой 

помощи при ожогах, обморожении и др. 

 

5 1  

 Резерв    1   

 Итого   34 8  

6 класс 

1 Строение и 

 свойства живых 

организмов   

 

Основные свойства живых организмов 

Химический состав клеток 

 Строение растительной и животной клеток 

 Деление клетки  

Ткани растений и животных 

 Органы и системы органов 

Многообразие живых организмов. Основные 

свойства живых организмов 

Содержание химических элементов в клетке, 

их роль.  

Клетка - элементарная единица живого. Безъ-

ядерные и ядерные клетки. Строение и 

функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. 

 Вирусы  

Основные типы деления клеток  

Типы тканей растений и животных, их 

многообразие, значение, особенности 

строения. Понятие «орган». Органы 

цветкового растения  

Системы органов. Основные системы органов 

животного  организма: 

24 4  

2 Жизнедеятельность Питание и пищеварение Сущность понятия «питание». Особенности 36 2  



организма   Дыхание  

Передвижение веществ в организме Выделение  

Опорные системы  

Движение  

Регуляция процессов жизнедеятельности 

Размножение  

Рост и развитие 

питания растительного организма. 

Особенности питания животных. 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе 

расщепления органических веществ и 

освобождения энергии.  

Передвижение веществ в растении  

Особенности переноса веществ в организмах 

животных  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности 

организмов, продукты выделения у растений и 

животных.  

Значение опорных систем в жизни организмов. 

Опорные системы растений. Опорные системы 

животных  

Механизмы, обеспечивающие движение 

живых организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. 

Раздражимость. Нервная система  

Биологическое значение размножения. Виды 

размножения.  

Индивидуальное развитие животных и 

растений. 

3 Организм и среда   Среда обитания. 

Факторы среды 

 Природные сообщества 

Влияние факторов неживой природы  на 

живые организмы. Взаимосвязи живых 

организмов  

Природное сообщество и экосистема. 

Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 

5 

часов 

 1 

 Резервное время    3 часа   

 Итого    68 6 1 

7 класс 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические единицы Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Количество 

часов по 

разделам 

на 

     ЛР ПР 



1 Введение Мир живых организмов. Уровни организации и 

свойства живого. 

Основные положения учения Ч.Дарвина о 

естественном отборе. Естественная система 

живой природы как отражение эволюции 

жизни на Земле. Царства живой природы. 

 

 

3   

2 Царство 

Прокариоты  
Многообразие, особенности строения и 

происхождение прокариотических организмов 

Безъядерные (прокариотические) клетки. 

Эукариотические клетки, имеющие 

ограниченное оболочкой ядро. Клетка — 

элементарная структурно-функциональная 

единица всего живого. 

 

3   

3 Царство Грибы  Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации 

многоклеточных грибов 

Царства живой природы. Понятие о симбиозе.  

Доядерные (прокариотические) организмы; 

бактерии, цианобактерии. Эукариотические 

организмы, имеющие ограниченное оболочкой 

ядро. 

 

4   

4 Царство Растения  Растительный организм как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов растений. 

Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности 

растений; фотосинтез, пигменты. Систематика 

растений; низшие и высшие растения. 

 

Растительный организм. Низшие растения. 

Отделы растений. Зеленые, бурые и красные 

водоросли. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; 

жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 

Голосеменные растения; значение появления 

семени; жизненный цикл сосны; спорофит и 

гаметофит. 

Высшие растения. Отделы растений. 

Покрытосеменные растения; значение 

появления плода; жизненный цикл цветкового 

растения; 

20 5  

5 4Царство 

Животные  

Животный организм как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности 

животных. 

Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств 

живой природы.  

Животный организм. Одноклеточные 

животные. Многоклеточные животные. 

Систематика животных; основные типы 

беспозвоночных животных, их 

классификация. Лучевая и двусторонняя 

симметрия, целом 

Моллюски. Смешанная полость тела. 

37 5  



Систематика животных; таксономические 

категории; одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) животные 

Систематика членистоногих; классы 

ракообразных, паукообразных, насекомых и 

многоножек. 

Тип Хордовые. Внутренний осевой скелет, 

вторичноротость. 

Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. 

Приспособления к водному образу жизни, 

конечности, жаберный аппарат, форма тела. 

Класс Земноводные. Бесхвостые, хвостатые и 

безногие амфибии. Приспособления к водному 

и наземному образу жизни, форма тела, 

конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие 

пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, 

черепахи. Приспособления к наземному 

образу жизни, форма тела, конечности, 

органы воздушного дыхания. 

Класс Птицы. Многообразие птиц. 

Приспособления к полету, форма тела, 

конечности, органы воздушного дыхания. 

Класс Млекопитающие. Многообразие 

млекопитающих. 

 

6 Царство Вирусы  Общая характеристика вирусов. История их 

открытия. Строение вируса на примере вируса 

табачной мозаики. Взаимодействие вируса и 

клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика 

заболевания гриппом. Происхождение вирусов 

Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и 

клетки. Вирусные инфекционные заболевания, 

меры профилактики 

 

 

1   

 Итого   68 10  

8 класс 

       

№ Название раздела Содержание Основные дидактические единицы Кол-

во 

часов 

на 

раздел 

Количество 

часов по 

разделам 

на 



     ЛР ПР 

1 Место человека в 

системе 

органического 

мира  

Человек как часть живой природы, место 

человека в системе органического мира 

Сходство и различия человека и 

человекообразных обезьян. 

2   

2 Происхождение 

человека  

Биологические и социальные факторы 

антропосоциогенеза. 

Этапы и факторы становления человека. 3   

3 Краткая история 

развития знаний  

о строении и 

функциях 

организма 

человека 

Наука о человеке: анатомия, физиология, гигиена Великие анатомы и физиологи: Гиппократ, 

Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 

   

4 Общий обзор 

строения и 

функций 

организма 

человека  

Клеточное строение организма. Ткани: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы 

органов. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа 

гомеостаза 

Клетка – элементарная структурная единица, 

ткань, орган, система органов. 

4 1  

5 Координация и 

регуляция  

Гуморальная регуляция.  

Нервная  регуляция 

Железы внутренней секреции. Гормоны и их 

роль в обменных процессах. Центральная и 

периферическая нервные системы. 

Вегетативная и соматическая части нервной 

системы. Рефлекс; проведение нервного 

импульса. 

Строение и функции спинного мозга, отделов 

головного мозга. Большие полушария 

головного мозга. Кора больших полушарий. 

Значение коры больших полушарий и ее связи 

с другими отделами мозга. 

Органы чувств (анализаторы), их строение, 

функции. Строение, функции и гигиена 

органов зрения. Строение и функции органов 

слуха. Предупреждение нарушений слуха. 

Органы осязания, вкуса, обоняния. Гигиена 

органов чувств. 

10   

6 Опора и Скелет человека, его отделы. Осевой скелет, скелет поясов конечностей. 8 3  



движение  Мышечная система. Строение и развитие мышц Особенности скелета человека, связанные с 

трудовой деятельностью и прямохождением. 

Состав и строение костей: трубчатые и 

губчатые кости. Рост костей. Возрастные 

изменения в строении костей. Типы 

соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. 

Основные группы мышц, их функции. Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. 

Роль нервной системы в регуляции работы 

мышц. Утомление мышц, роль активного 

отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической 

культуры и режим труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. 

 

7 Внутренняя среда 

организма 

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. 

Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. 

Иммунитет. Инфекционные заболевания. 

Предупредительные прививки. Переливание 

крови. Донорство. 

4 1  

8 Транспорт 

веществ  

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по 

сосудам. Кровяное давление. Заболевания 

органов кровообращения, их предупреждение. 

 

4 1  

9 Дыхание Потребность организма человека в кислороде 

воздуха. 

Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в легких, тканях; 

перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. 

Голосовой аппарат 

5   

10 Пищеварение Питательные вещества и пищевые продукты. 

Потребность человека в пище и питательных 

веществах 

Витамины. Пищеварение. Строение и функции 

органов пищеварения. Пищеварительные 

железы: печень и поджелудочная железа. 

Этапы процессов пищеварения. Исследования 

И. П. Павлова в области пищеварения. 

5 2  



 

11 Обмен веществ и 

энергии 

Общая характеристика обмена веществ и 

энергии. 

Пластический и энергетический обмен, их 

взаимосвязь. 

2   

12 Выделение  Конечные продукты обмена веществ. Органы 

выделения 

 Почки, их строение и функции. Образование 

мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. 

2   

13 Покровы тела Строение и функции кожи. Роль кожи в теплорегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их предупреждение 

3   

14 Размножение и 

развитие 

Система органов размножения. Строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. 

Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. 

3   

15 Высшая нервная 

деятельность  

Рефлекс — основа нервной деятельности.  Виды рефлексов. Формы поведения. 

Особенности высшей нервной деятельности и 

поведения человека. Познавательные 

процессы. Торможение. Типы нервной 

системы. Речь. Мышление. Сознание. 

Биологические ритмы. Сон, его значение и 

гигиена. Гигиена умственного труда. Память. 

Эмоции. Особенности психики человека 

5   

16 Человек и его 

здоровье  

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. Человек 

и окружающая среда. 

Оказание первой доврачебной помощи при 

кровотечении, отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, травмах, ожогах, 

обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. 

Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье человека. 

Окружающая среда как источник веществ и 

энергии. Среда обитания. Правила поведения 

человека в окружающей среде. 

5   

    65 8  

 Резервные часы   3   

 Итого    68    

9 класс 

№ Название раздела Содержание Основные дидактические единицы Кол-

во 

Количество 

часов по 



часов 

на 

раздел 

разделам 

на 

     ЛР ПР 

1 Введение   1   

2 Эволюция живого 

мира на Земле 

Многообразие живого мира.  

Развитие биологии в додарвиновский период. 

Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём 

естественного отбора. Приспособленность 

организмов к условиям внешней среды как 

результат действия естественного отбора. 

 Микроэволюция.  

Макроэволюция.  

Возникновение жизни на Земле.  

Развитие жизни на Земле 

Уровни организации жизни: молекулярно-

генетический, клеточный, тканевый, органный, 

организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический и биосферный.  

Предпосылки возникновения учения 

Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал 

Ч. Дарвина.  

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. 

Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и 

избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор.  

Приспособительные особенности строения. 

Покровительственная окраска покровов тела: 

скрывающая окраска, предостерегающая 

окраска. Мимикрия. Приспособительное 

поведение животных. Забота о потомстве. 

Физиологические адаптации. Относительность 

приспособленностиВид как генетически 

изолированная система; репродуктивная 

изоляция и её механизмы. Популяционная 

структура вида; экологические и генетические 

характеристики популяций. 

 Популяция — элементарная эволюционная 

единица. Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое 

видообразование. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический 

прогресс и биологический регресс 

(А. Н. Северцов). Пути достижения 

21   



биологического прогресса. Основные 

закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Правила 

эволюции групп организмов. Результаты 

эволюции: многообразие видов, органическая 

целесообразность, постепенное усложнение 

организации. 

Органический мир как результат эволюции. 

Возникновение и развитие жизни на Земле. 

Химический, предбиологический (теория 

академика А. И. Опарина), биологический и 

социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; 

естественная классификация живых 

организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам. 

Происхождение человека. Место человека в 

живой природе. Стадии эволюции человека. 

Человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Антинаучная сущность 

расизма. 

 

 

2 Структурная 

организация 

живых 

организмов 

Элементный состав клетки. 

Прокариотические клетки. Эукариотическая 

клетка 

Макроэлементы, микроэлементы. 

Биологические полимеры  их структурная 

организация, функции. ДНК — молекулы 

наследственности. РНК, её структура и 

функции. Организация метаболизма у 

прокариот.  

Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и 

роль прокариот в биоценозах. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. 

Цитоскелет. Включения и их роль в 

метаболизме клеток.  

Клеточное ядро — центр управления 

жизнедеятельностью клетки. Структуры 

10 1  



клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин 

(гетерохроматин), ядрышко. Особенности 

строения растительной клетки. Деление 

клеток. Клетки в многоклеточном организме. 

Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Митотический 

цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, 

фазы митотического деления и преобразования 

хромосом. Биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Клеточная теория. 

3 Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

Размножение организмов. 

 Индивидуальное развитие организмов 

Закономерности изменчивости 

Сущность и формы размножения организмов. 

Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; 

образование половых клеток, осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение 

полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, 

рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза 

и овогенеза. Оплодотворение. 

Эмбриональный период развития. Основные 

закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. 

Гаструляция; закономерности образования 

двуслойного зародыша — гаструлы. 

Первичный органогенез и дальнейшая 

дифференцировка тканей, органов и систем. 

Постэмбриональный период развития. Формы 

постэмбрионального периода развития. 

Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Биологический смысл развития с 

метаморфозом. Прямое развитие. Старение. 

Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон. Сходство зародышей и 

5   



эмбриональная дивергенция признаков (закон 

К. Бэра). Биогенетический закон (Э. Геккель и 

К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 

эмбриональной изменчивости. 

Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Комбинативная 

изменчивость. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, 

изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. 

5 Взаимоотношения 

организма и 

среды. Основы 

экологии 

Биосфера, её структура в функции. 

Биосфера и человек 

Биосфера — живая оболочка планеты. 

Структура биосферы. Компоненты биосферы: 

живое вещество, видовой состав, разнообразие 

и вклад в биомассу. 

 Природные ресурсы и их использование. 

Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы (роль человека в природе); 

последствия хозяйственной деятельности 

человека. Проблемы рационального 

природопользования, 

5   

 

 

К числу современных образовательных технологий, используемых на уроках биологии, относятся:  

 игровые технологии 

 технология «дебаты» 

 разноуровневое  обучение 

 технология развития  «критического мышления» 

 Здоровьесберегающие технологии 

 КСО 

 проектное обучение 

 проблемное обучение 

 технология развивающего обучения  
 системно-деятельностного подхода 



 проектно-исследовательские, 

  интерактивные 

 технология творческих мастерских,  

  игровые, 

  РКМЧиП. 

 

На уроках применимы такие формы работы как: 

 Групповые 

 Парные 

 Индивидуальные  

 Фронтальные 

 

Методы работы: устный, наглядный, графический, практический, печатно – словесный, применение средств ИКТ. 

 
Формы контроля 

 Диагностические работы по итогам изучения блочных тем. 

 Административные контрольные работы (стартовые, по итогам 1-го полугодия). 

 Промежуточная аттестация. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 формирование  системы  научных  знаний  о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении  

биологического  разнообразия  в   биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,   

об   основных   биологических  теориях, об экосистемной организации жизни,  о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,  о 

наследственности и изменчивости;  

 овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение      опыта      использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование    основ   экологической грамотности: 

o способности оценивать последствия деятельности человека в природе,   влияние   факторов   риска   на  здоровье человека; 

o выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 



окружающих,     осознание     необходимости     действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных; 

o формирование       представлений       о значении биологических   наук   в   решении   проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях    быстрого    изменения    экологического качества окружающей среды; 

 освоение     приёмов     оказания     первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 
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Тематическое планирование  

учебного предмета «Биология» 

 для 6 АГ классов  

на 2019-2020 учебный год 

 
 

Составитель: 
Зензина Н.Х. 

учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

г. Колпашево 

 



 

Тематическое планирование 

для 6-х классов 

 

В связи с тем, в календарном учебном графике на 2019-2020 -  33 рабочих понедельника (остальные выпадают на каникулы), фактическое 

количество часов рабочей программы составляет 33 часа.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт  уплотнения материала по теме «Организм и среда» с 4ч. до 3 часов. 
 

  

Название темы 

Ко

л-

во 

час

ов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

ориентированные на 

достижения 

результатов 

ДАТА  ПРОВЕДЕНИЯ 

  

  

6А 

 

6Г 

  

план 

 

факт прим план факт прим       

Раздел: Строение живых 

организмов          

13  

1.   

Чем живое отличается от 

неживого 

1  Научиться объяснять 

основные признаки 

отличия живого от 

неживого 

03.09   03.09         

Химический состав клетки.  1  Различать 

органические и 

неорганические 

вещества, входящие в 

состав клетки 

09.09   09.09         

Строение растительной клетки 

 

1  Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки 

16.09   16.09         

Строение животной клетки  1  Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки 

23.09   23.09         

Деление клетки. Митоз 1  Схематично 

изображать митоз и 

объяснять его 

30.09   30.09         

Деление клетки. Мейоз 1  Схематично 

изображать мейоз 

07.10   07.10         



Ткани растений.  1  Различать ткани 

растений 

14.10   14.10         

Ткани животных.  1  Различать ткани 

животных 

11.11 

18.11 

  11.11 

18.11 

        

 Органы цветковых растений. 

Лабораторная  

работа №1 

2  Выявлять основные 

части цветка 

25.11   25.11         

 Органы и системы органов 

животных 

2  Различать на 

таблицах органы и 

системы органов 

животных 

02.12   02.12         

 Организм – как единое целое 

Обобщение материала о 

строении организмов. 

1 Сформировать 

представление об 

организме ,как 

едином целом 

 

  

09.12   09.12         

Раздел: Жизнедеятельность 

организмов 

17               

Питание  и пищеварение 2  Объяснять значение 

фотосинтеза и роль 

растений в природе и 

жизни человека 

16.12 

23.12 

  16.12 

23.12 

        

Дыхание.  1 Выделять 

существенные 

признаки дыхания 

13.01   13.01         

 Транспорт веществ в 

организме растений 

1 Объяснять роль 

транспорта веществ в 

организме 

20.01   20.01         

Транспорт веществ в организме 

животных 

1 27.01   27.01         

Выделение 1 Определять значение 

выделения для живых 

организмов 

03.02   03.02         

Обмен веществ и энергии 2  10.02 

17.02 

  10.02 

17.02 

        

Скелет – опора организма.    1  Распознавать на 

наглядных пособиях 

кости скелет. 

Объяснять 

особенности строения 

24.02   24.02         



скелета человека  

Движение. 1 Объяснять различные 

типы движений 

живых организмов 

02.03   02.03         

Координация и регуляция  2 Выделять 

существенные 

признаки процессов 

координации и 

регуляции 

09.03 

16.03 

  09.03 

16.03 

        

Бесполое размножение  1 Определять 

особенности 

бесполого 

размножения 

06.04   06.04         

Половое размножение  

животных 

1 Объяснять 

особенности и 

преимущества 

полового 

размножения. 

Объяснять его 

значение для 

потомства и 

эволюции 

органического мира. 

13.04   13.04         

Половое размножение растений 1 20.04   20.04         

Рост и развитие растений  

Лабораторная работа  

1 Объяснять 

особенности процесса 

роста и развития у 

растительных и 

животных организмов 

27.04   27.04         

Рост и развитие животных 1 Определять возраст 

деревьев по годичным 

кольцам. 

04.05   04.05         

Раздел:  Организм и среда 4              

Среды  обитания 

Экологические факторы 

1 

 

Определить среды 

обитания, 

экологические 

факторы и их 

взаимосвязь.  

11.05   11.05         

Природные сообщества.   1  18.05   18.05         



Пищевые цепи и сети. 1  24.05   24.05         

Что мы узнали о 

взаимоотношениях организмов 

и среды. 

1              

Итого 34  34            

 

 

 

Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов: 0 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы:  2 

Количество часов на практические работы: - 

 

 

 

Количество часов на первое полугодие: 16 

Количество резервных часов: 0 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы:  1 

Количество часов на практические работы: - 

 

 

Количество часов на второе полугодие: 18 

Количество резервных часов: 0 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на лабораторные работы:  1 

Количество часов на практические работы: - 
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Тематическое планирование  

учебного предмета «Биология» 

 для 7 АБВ классов  

на 2019-2020 учебный год 

 
 

Составитель: 

Зензина Н.Х. 

учитель биологии 

 

 

 

 

 

г. Колпашево 



 
 
 

 

Тематическое планирование  

для 7-х классов 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020уч.г из части, формируемой участниками образовательных отношений, 0,5 часа (16 

годовых часов) отведён на расширенное изучение учебного предмета «Биология» и распределён следующим образом: 
 

Темы дополнительных разделов Количество часов 

Природные сообщества   5 

Природные сообщества Томской области  4 

Природные ресурсы 3 

Охрана биологических ресурсов 4 

ИТОГО 16 

 

В связи с тем, в календарном учебном графике на 2019-2020  в первом полугодии 14 рабочих понедельника (остальные выпадают на 

каникулы), фактическое количество часов рабочей программы составляет 46 часов.  

Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт  уплотнения материала по темам «Класс Ракообразные» и « Класс 

Паукообразные» с 2ч. до 1 часа. 
 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

7а 7б 7В 

план факт Прим. план фак

т 

При

м. 

план факт Прим. 

1 2 3 4 5 6 4 5 6 4 5 6 

Введение  2ч           

Мир живых организмов. Уровни организации 

живого 

Чарльз Дарвин и происхождение видов 

1 Выделение существенных 

признаков группы 

Анализ таблиц, схем. 

Различать основные 

понятия 

03.09   03.09   03.09   

Многообразие организмов и их 

классификация 

1 06.09   06.09   06.09   

Царство: Прокариоты  3ч           

Общая характеристика прокариот. 

 

1 Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Систематизация учебного 

09.09   09.09   09.09   

Особенности строения и жизнедеятельности 1 10.09   10.09   10.09   



прокариот. Их роль в природе и практическое 

значение  

 материала. 

Построение гипотезы на 

основе анализа имеющихся 

данных. 

 

Подцарствооксифотобактерии, особенности 

организации, роль в природе, практическое 

значение. 

1 13.09   13.09   13.09   

Царство: Грибы, лишайники  5ч           

Царство Грибы. Особенности организации 

грибов, их роль в природе и жизни человек 

1  

 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

формулирование вывода 

Сравнение материала по 

нескольким источникам 

16.09   16.09   16.09   

 Отдел. Базидиомикота 

Особенности строения и жизнедеятельности  

1 17.09   17.09   17.09   

Несовершенные грибы .Л.р №1 Плесневые 

грибы. 

Особенности строения и жизнедеятельности. 

Отдел Оомицеты  

1 20.09   20.09   20.09   

 Л/р. №2 « Строение шляпочных грибов»  1 23.09   23.09   23.09   

 

Отдел Лишайники 

1 

24.09   24.09   24.09   

Царство: Растения  19ч            

 Общая характеристика царства «Растения» 

Подцарство «Низшие растения» 

 

1  

Различать основные 

понятия. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Систематизация учебного 

материала. 

Объяснение причин  

происходящих явлений 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Определение значения 

явлений 

Выявление признаков 

характерных для группы 

Анализ  таблиц, схем. 

 

27.09   27.09   27.09   

Общая характеристика Водорослей 

Размножение и развитие водорослей 

1 30.09   30.09   30.09   

Многообразие водорослей, их роль в природе 

и практическое значение. 

1 01.10   01.10   01.10   

Общая характеристика подцарства «Высшие 

растения» 

1 04.10   04.10   04.10   

 Отдел Моховидные. Особенности строения и 

жизнедеятельности Л/р № 3. «Строение мха 

Кукушки лен»  

1 07.10   07.10   07.10   

Отдел Плауновидные. Особенности строения 

и жизнедеятельности 

1 08.10   08.10   08.10   

Отдел Хвощевидные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности, их роль в 

природе Контрольный тест 

1 11.10   11.10   11.10   

Отдел Папоротникообразные. Особенности их 

строения и жизнедеятельности  

1 14.10   14.10   14.10   

Роль в природе папоротников, практическое 

значение выполнение. Лабораторной работы 

1  

 

15.10   15.10   15.10   



№ 4    «Строение папоротников»,   

 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Систематизация учебного 

материала. 

Построение гипотезы на 

основе анализа имеющихся 

данных. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

формулирование вывода 

Выделение существенных 

признаков группы 

Анализ таблиц, схем. 

Сравнение материала по 

нескольким источникам 

Отбор и сравнение 

материала по нескольким 

источникам 

Отдел Голосеменные растения. Особенности 

строения и жизнедеятельности, 

происхождение  

1 

 

18.10   18.10   18.10   

Многообразие видов голосеменных, их роль в 

природе и практическое значение. 

 Л/Р №5.. « Строение муж и жен. Шишек 

сосны» 

1 

 

21.10   21.10   21.10   

Отдел Покрытосеменные.  

Класс Двудольные Сем –во Крестоцветные 

1 22.10   22.10   22.10   

Класс Двудольные. Характерные особенности 

растений семейства Пасленовых 

1 25.10   25.10   25.10   

 Класс Двудольные Характерные особенности 

Розоцветных, Пасленовых. Лабораторная 

работа №6  

1 05.11   05.11   05.11   

Размножение Покрытосеменных, двойное 

оплодотворение. 

1 08.11   08.11   08.11   

Класс Однодольные. Характерные признаки 

растений семейства Злаковых  

1 11.11   11.11   11.11   

 Класс Однодольные. Характерные признаки 

растений семейства  Лилейных 

1 12.11   12.11   12.11   

Повторение- обобщение по темам: Царства 

Прокариоты, Грибы, Растения 

1 15.11   15.11   15.11   

Промежуточный контроль знаний 1 18.11   18.11   18.11   

Царство: Животные. 

Подцарство: Одноклеточные  

 

6ч 

 

 

      

 

  

 

 

 

Общая характеристика царства животные 1  

Выделение существенных 

признаков 

Распознавание объектов 

Сравнение объектов между 

собой и формулировка 

выводов 

 

 

19.11   19.11   19.11   

Особенности организации Одноклеточных, 

или простейших; их классификация 

1 22.11   22.11   22.11   

Класс Саркодовые 1 25.11   25.11   25.11   

Класс Жгутиковые 1 26.11   26.11   26.11   

Тип инфузории и Споровики. 1 29.11   29.11   29.11   

Многообразие и значение одноклеточных 

животных. 

Контр. тест по теме «Одноклеточные». 

1 02.12   02.12   02.12   

Царство: Животные  

Подцарство: Многоклеточные  

 

13 ч. 

 

 

      

 

  

 

 

 

Подцарство Многоклеточные Особенности 1  03.12   03.12   03.12   



организации. Губки – примитивные 

многоклеточные животные. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Построение гипотезы на 

основе анализа имеющихся 

данных. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Выявление существенных 

признаков. 

Сравнение объектов и 

формулировка выводов 

Анализ таблиц, схем. 

Поиск и выделение 

необходимой информации 

Систематизация учебного 

материала 

Особенности организации и 

жизнедеятельности кишечнополостных. 

1 06.12   06.12   06.12   

Многообразие кишечнополостных, их 

значение в природе и жизни человека. 

1 09.12   09.12   09.12   

 Особенности строения плоских червей. Класс 

ресничные черви. 

1 10.12   10.12   10.12   

Плоские черви-паразиты. 1 13.12   13.12   13.12   

Тип Круглые черви, особенности их 

организации. 

1 16.12   16.12   16.12   

ЛаЛабораторная работа №7 

Многообразие кольчатых червей. 

1 17.12   17.12   17.12   

Особенности организации моллюсков, их 

происхождение. Многообразие. 

1 20.12   20.12   20.12   

Класс Ракообразные. Особенности строения, 

жизнедеятельности, роль в природе. 

Лабораторная работа №8 

2 23.12   23.12   23.12   

Класс паукообразные. Особенности строения, 

жизнедеятельности, роль в природе. 

2 24.12   24.12   24.12   

Класс насекомые. Особенности строения, 

жизнедеятельности..  

1 27.12   27.12   27.12   

  
 

         

ИТОГО 1-е полугодие 48           

Царство: Животные 

Подцарство: Многоклеточные  
 

20 ч. 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размножение и развитие насекомого. 

Многообразие насекомых, их роль в природе 

и практическое значение. 

1 Выделение существенных 

признаков 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Построение гипотезы на 

основе анализа имеющихся 

данных. 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

Наблюдение за 

демонстрациями учителя, 

формулирование вывода 

Выделение существенных 

признаков группы 

         

Особенности строения и жизнедеятельности 

иглокожих. Их многообразие и роль в 

природе. 

1          

Обобщение по теме «Беспозвоночные 

животные». 

1          

Особенности организации хордовых. 

Бесчерепные животные. 

1          

Подтип позвоночные. Рыбы – водные 

позвоночные животные. Лабораторная работа 

№9 

1          

Основные группы рыб. 1          



Их роль в природе и практическое значение. 1 Анализ таблиц, схем. 

Сравнение материала по 

нескольким источникам 

Систематизация учебного 

материала. 

 

         

Класс земноводные. Особенности строения, 

жизнедеятельности.  

1          

Внутреннее строение лягушки. 

Размножение и развитие земноводных. 

Многообразие и роль в природе.  

1          

Класс пресмыкающиеся. Особенности 

строения, жизнедеятельности.  

1          

Многообразие, роль в природе, практическое 

значение пресмыкающихся. 

1          

Класс птицы. Особенности строения, 

жизнедеятельности. Лабораторная работа 

«Внешнее строение птицы» 

1          

Особенности организации птиц, связные с 

полётом.  

 

1 Различать основные 

понятия. 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Выявление признаков 

характерных для группы 

Анализ  таблиц, схем. 

Сравнение основных групп 

организмов, делать выводы 

Систематизация учебного 

материала. 

 

         

Экологические группы птиц, их роль в 

природе и жизни человека. 

1          

Класс млекопитающие. Общая характеристика 

класса   

 

1          

. Особенности строения, жизнедеятельности 1          

Класс млекопитающие. Особенности 

строения, жизнедеятельности. 

2          

Плацентарные млекопитающие. Особенности 

строения, жизнедеятельности.  

1          

Обобщающий урок по теме « Царство 

животные» Итоговый контроль знаний 

1          

Царство Вирусы  2 ч.           

Вирусы. 2           

Основы экологии  15 ч.           

Природные сообщества. 4 ч           

Предмет и задачи изучения курса. 1           

Экосистема ее концепция Структура 

экосистемы 

1          

Пищевые цепи и сети 1          

Трофическая структура экосистемы 

(пирамиды). 

1          

Тема: Природные сообщества Томской 4ч.           



области  

Темнохвойный лес. Сосновый бор. 

 

1 Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

Систематизация учебного 

материала. 

Выделение существенных 

признаков 

Распознавание объектов. 

         

Болото. Практическая работа №1.Мох 

сфагнум. 

 

1          

Озеро и пруд. 

 

1          

Смена природных сообществ. Контр. тест 

 

1          

Тема: Природные ресурсы. 4 ч           

Природные ресурсы и их классификация. 1 Выделение существенных 

признаков 

Определение значения 

объекта 

Анализ  таблиц, схем. 

Сравнение основных групп 

организмов, формулировка  

выводов. 

         

Ресурсы ТО. Минеральные ресурсы 1          

Водные ресурсы ТО Почвенные ресурсы ТО 1          

Растительные ресурсы  ТО Ресурсы 

животного мира ТО. 

 

1           

Тема: Охрана биологических ресурсов 3 ч.           

Охрана биологических ресурсов ООПТ 

Красная книга 

1 Выявление признаков 

характерных для объекта 

Объяснение причин 

происходящих явлений 

         

Загрязнение окружающей среды. 1          

Окружающая среда и здоровье человека 1         

Резервные часы  1          

Итого 84  82 

 

       

 

 



 

 

 

 

Количество часов на год: 85 

Количество резервных часов на год: 1 

Количество часов в неделю: 2.5 

Количество часов на лабораторные работы на год: 8 

 

Количество часов на первое полугодие:  48 

Количество резервных часов на первое полугодие:  - 

Количество часов в неделю: 3 

Количество часов на лабораторные работы на первое полугодие: 4 

 

Количество часов на второе полугодие:  37 

Количество резервных часов на второе полугодие:  1 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на лабораторные работы на второе полугодие: 3 
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Название темы урока Коли

честв

о 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов  

Дата проведения 

9а 9б  

план факт Прим план факт Прим 
   

1 2 3          

Эволюция живого мира на 

Земле 

21 

час 

          

Введение. Биология – наука о 

жизни 

1  

 

 

 

 

 

Выявление причинно – следственных 

связей 

Различать основные понятия темы. 

Работа с научно-популярной 

литературой; 

Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. 

Определение значение признаков. 

Выявление существенных признаков. 

Анализ графиков, таблиц, схем. 

04.09   04.09      

Многообразие живого мира. 

Основные свойства живых 

организмов 

1 06.09   06.09      

Развитие биологии в 

додарвиновский период. 

Эволюционная теория Карла 

Линнея. 

1 11.09   11.09      

Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка 

1 13.09   13.09      

Научные и социально-

экономические предпосылки 

возникновения теории Ч. 

Дарвина 

1 18.09   19.09      

 Путешествие 

Ч.Дарвина.Учение Ч.Дарвина 

об искусственном отборе 

1 20.09   20.09      

Учение Ч.Дарвина об 

естественном отборе. 

1 Систематизация учебного материала 

Поиск и выделение необходимой 

информации 

Вычерчивание тематической схемы в 

тетради с использованием учебника 

25.09   25.09      

Формы естественного отбора  

1 

27.09   27.09      

Обобщающий урок по теме 

«Теория Ч.Дарвина о 

происхождении видов путем 

естественного отбора» 

1 02.10   02.10      



Приспособительные 

особенности животных. Забота 

о потомстве. 

 

1 04.10   04.10      

Физиологические адаптации 1 09.10   09.10      

Вид, его критерии, структура. 

Микроэволюция 

1 Объяснение наблюдаемых явлений 

Выявление существенных признаков 

Определение значение признаков. 

Различать основные понятия темы. 

 

 

11.10   11.10      

Эволюционная роль мутаций. 1 16.10   16.10      

Биологические последствия 

адаптации. Макроэволюция. 

Главные направления 

эволюции 

1 18.10   18.10      

Общие закономерности 

биологической эволюции 

К.тест по теме: «Микро и 

макроэволюция» 

1 23.10   23.10      

Возникновение жизни на 

Земле. Современные 

представления о 

возникновении жизни 

1 25.10   25.10      

Начальные этапы развития 

жизни 

1  06.11   06.11      

Развитие жизни на Земле. 

Жизнь в архейскую и 

протерозойскую эры 

1 08.11   08.11      

Жизнь в палеозойскую эры.  

Жизнь в мезозойскую эры 

1 13.11   13.11      

Жизнь в кайнозойскую эры 1 15.11   15.11      

Происхождение человека 1 20.11   20.11      

Структурная организация 

живых организмов  

11 

часов 

          



 Химическая организация 

клетки. Неорганические 

вещества, входящие в состав 

клетки. 

1 Сравнивать химический состав 

живых организмов и тел неживой 

природы, делать выводы на основе 

сравнения. 

Классифицировать органические 

соединения по группам. 

Объяснять роль органических 

соединений в жизнедеятельности 

организмов. 

Выделять существенные признаки 

строения клетки и  процессов обмена 

веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, 

транспорта веществ, деления клетки. 

Различать на таблицах основные 

части и органоиды клетки. 

Выявлять взаимосвязи между 

строением и функциями клеток. 

Наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах. 

Выделять существенные признаки 

процессов обмена веществ и 

превращений энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта 

веществ в клетке и организме. 

22.11   22.11      

Органические вещества, 

входящие в состав клетки 

1 27.11   27.11      

Обмен веществ и 

преобразование энергии в 

клетке. Биосинтез белков 

1 29.11   29.11      

Энергетический обмен 1 04.12   04.12      

Строение и функции клеток. 

Прокариотическая клетка 

1 06.12   06.12      

Эукариотическая клетка. 

Цитоплазма 

1 11.12   11.12      

Эукариотическая клетка. Ядро 1 13.12   13.12      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление клеток 1 Выделять существенные признаки 

процессов роста, развития, 

размножения. 

Объяснять механизмы мейоза 

Сравнивать митоз и мейоз, половое и 

бесполое размножение, женские и 

18.12   18.12      

Деление клеток 1 20.12   20.12      

Клеточная теория строения 

организмов 

1 25.12   25.12      

Клеточная теория строения 

организмов 

1 27.12   27.12      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мужские половые клетки, рост и 

развитие организмов, делать выводы 

на основе сравнения. 

 

итого 32 

часа 

          

Количество часов на первое полугодие: 32 

Количество резервных часов: - 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на лабораторные работы:  - 

Количество часов на практические работы: - 

Количество часов год: 68 

Количество резервных часов на год: - 

Количество часов в неделю: 2 

Количество часов на лабораторные работы на год: - 

Количество часов на практические работы на год: 1 



ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕМАМ 

II полугодие 

 

Название темы Кол-

во 

часов 

 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся, 

ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

9а 9б  

план факт 
При

м. 
план факт Прим.    

1 2 3 4 5 6 4 5 6    

Размножение и 

индивидуальное развитие 

организмов 

5  

 

 

 

Выделять существенные 

признаки. 

Определять значение 

процессов. 

Различать основные понятия 

Объяснять основные 

закономерности.. 

         

Бесполое размножение 1 10.01   10.01      

Половое размножение. Развитие 

половых клеток. 

1 17.01   17.01      

Эмбриональный период 

развития. 

1 22.01   22.01      

Постэмбриональный период 

развития. 

1 24.01   24.01      

Общие закономерности развития. 

Биогенетический закон.Тест 

1 29.01   29.01      

Наследственность и 

изменчивость организмов 

 

20 

          

Основные понятия генетики. 1  

 

 

 

 

 

Объяснять механизмы 

31.01   31.01      

Гибридологический метод 

изучения наследования 

признаков Грегора Менделя 

1 05.02   05.02      

1 закон Менделя.  

1 

07.02   07.02      

2 закон Менделя.   12.02   12.02      



1 наследственности и 

изменчивости. 

Сравнивать изменчивость и 

наследственность, делать 

выводы на основе сравнения. 

Дигибридное скрещивание   

1 

14.02   14.02      

3 закон Менделя.  

1 

19.02   19.02      

Сцепленное наследование генов 1 21.02   21.02      

Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

1 26.02   26.02      

Практическая работа 

Решение генетических задач. 

1 28.02   28.02      

Взаимодействие генов. 1 04.03   04.03      

Наследственная (генотипическая) 

изменчивость 

1 06.03   06.03      

Значение мутаций для практики 

с/х 

1 11.03   11.03      

Лабораторная работа «Изучение 

изменчивости» 

1 13.03   13.03      

Фенотипическая изменчивость 1 17.03   17.03      

Лабораторная работа 

«Построение вариационной 

кривой» 

1 20.03   20.03      

Обобщение по теме 

«Наследственность и 

изменчивость организмов» 

1 01.04   01.04      

Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений. 

1 03.04   03.04      

Методы селекции растений и 

животных. 

1 08.04   08.04      

Селекция микроорганизмов. 1 10.04   10.04      

Обобщение по теме. 1 15.04   15.04      

Взаимоотношения организма и  11           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среды. Основы экологии.  

 

Выявлять характерные 

признаки 

Определять значение признаков 

Различать основные понятия 

Сравнивать, делать выводы. 

Поиск и выделение в тексте 

параграфа необходимой 

информации   

Объяснять причины природных 

явлений 

Структурирование знаний по 

теме 

Структура биосферы. 1 17.04   17.04      

Круговорот веществ в природе. 1 22..04   22..04      

История формирования 

сообществ живых организмов. 

1 24.04   24.04      

Биогеоценозы и биоценозы. 1 29.05   29.05      

Абиотические факторы среды. 1 06.05   06.05      

Биотические факторы среды. 2 08.05   08.05      

Взаимоотношения между 

организмами. 

1 13.05   13.05      

Биосфера и человек. 1 15.05   15.05      

Природные ресурсы и их 

использование Тест 

1 20.05   20.05      

Последствия хозяйственной 

деятельности человека для 

окружающей среды. 

1 22.05   22.05      

Итого 36           

            



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Учебник:  

1. Н. И. Сонин. «Биология. Введение в биологию». 5класс М.:: Дрофа 2016 г 

2. Н. И. Сонин. «Биология. Живой организм». 6 класс М.:: Дрофа 2016 г. 

3. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс; учебник для общеобразовательных учреждений. Автор:  Н.И. Сонин, В.Б. Захаров.-2-

е изд., -М.: Дрофа, 2014. – 225с. 

4. Н.И. Сонин, М.Р. Сапин.-3-е изд., - М.: Дрофа, 2016.-287с. 

5. Биология. Общие закономерности. 9 кл: Учебник для общеобразовательных учреждений/ С.Г.Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин.-3 –е 

изд, дораб. – М.: Дрофа, 2016.-288 с.:ил.. 

 

Методически пособия: 

1. С. Ю. Берников, В. Б. Захаров, Е. Т. Захарова, Э. А. Введенский. «Готовые домашние задания». Правильные ответы на вопросы учебника 

«Биология. Живой организм». 

2. Акперова И. А.. «Уроки биологии к учебнику Н. И. Сонина «Биология. Живой организм».М.:: Дрофа 2012 

3. Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой 

организм» 6 класс. – М.: Дрофа, 2005. 

4. Багоцкий С. В., Рубачева Л. И., Шурхал. Л. И.  «Биология. Живой организм». Тестовые задания М.: Дрофа 2007 

5. Биология. 7 класс: поурочное планы к учебнику В.Б. Захарова, Н.И. Сонина/ авт.- сост.М.В. Высоцкая. _ Волгоград: Учитель,2008. – 447 с. 

6. Еленевский А.Г., Гуленкова М.А. Биология. 6-7 кл.: Краткий курс. – М.: Дрофа, 1997 – 96с. 

7. Бровкина Е.Т. Сонин Н.И. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2000 -128с. 

8. Высоцкая М.В.Биология. Живой организм. 6 класс. Поурочные планы. По учебнику Н.И. Сонина Волгоград: Учитель 2007 

9. Высоцкая М.В.Биология.. 6-7 класс. Развёрнутое тематическое планирование. По учебнику Н.И. Сонина Волгоград: Учитель 2005 Козлова  

Т.А.  Биология  в  таблицах.  6-11 кл:  Справ.  пособие.- М.:  Дрофа,  2004..Сонин Н. И,. Бровкина Е. Т. «Биология. Живой организм». 

Рабочая тетрадь для учителя. 

10. Захаров В.Б. Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс: рабочая тетрадь.- М.: Дрофа, 2010.-79с. 

11. Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: 6-7 кл. Пособие для учителя. – М.: Просвещение, 1989 – 224с. 

12. Сонин Н. И, Агафонова И. Б.. «Твои открытия». Альбом-задачник 

13. Сонин., Н.И. Агафонова И.Б.. Биология. Человек.8 кл.: рабочая тетрадь  – М.: Дрофа, 2016. – 154с. 

14. Сонин Н. И., Кириленкова В. Н.. «Биология. Живой организм». Дидактические карточки-задания .М. :Дрофа 2012 

15. Сивоглазов В.И. уроки по курсу Н.И. Сонина «Биология. 6 класс. Живой организм» М: Дрофа 2006 

16. Парфилова Л.Д., Шмарина И.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии. К учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой 

организм. 6 класс М.:: «Экзамен» 2006 

17. Сборник заданий для тематического контроля учащихся. Авт. Ч.А. Абдулгамидов  Н.И. Сонин, М. Классик стиль 2003 г. 

18. Петрова.  И.В. Пособие по биологии для поступающих в СГМУ (часть 3) Анатомия – Томск: 2002. 

19. Рабочая тетрадь к учебнику  Авт. Н.И. Сонин  Дрофа 2005 г. 

20. Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонин  М.П.Сапин  Дрофа  2002 г. 



21. Технологические карты уроков  Авт. В.Н.Семенцова С-П Паритет 2003 г. 

22. Электронное учебное пособие Биология 6-9 класс Мин. Образования РФ « Кирилл и Мефодий» 2003 г. 

23. Электронное пособие « Экология» М; Просвещение 2005 г. 

 

Медиаресурсы: 

1. Мультимедийное приложение  к учебнику Биология. Человек.8кл  Н.И. Сонин, М.Р. Сапин 

2. Слайдовые презентации сети Интернет 

3. Авторские тематические презентации 

4. Сборник нормативных документов. Биология / Сост. Э.Д. Днепров, А. Г, Аркадьев. М.: Дрофа, 2010; 

5. Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2012; 

6. Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2012; 

7. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное пособие. М.: Дрофа, 2014; 

8. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. М.: «Аквариум», 1998; 

 

 

 


