
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе курса «Биология » 6 - 9 классы 

 Рабочая программа составлена в соответствии с : 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2.         Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» ((в редакции приказов от 29 

декабря 2014 года № 1644, от 31 декабря 2015 года № 1577, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС ООО); 

3. Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

5.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. №345  

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28;  

8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №28 

9. -учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  

10. -календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год 

    Промежуточная аттестация проводится в виде тестирования.   

Рабочая программа по биологии 6-9 класса реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. Пономарёвой и учебника системы 

«Алгоритм успеха» Биология: 6-9 классы,    рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации.    Учебник 

биологии   в 6 классе изучает  растения; в 7 классе - животных; учебник биологии в 8 классе посвящён изучению организма человека, в 9 классе 

изучают основы общей биологии. В данной рабочей программе реализована авторская программа, рассчитанная на изучение биологии в   в 6 

классе – 1,5 час в неделю (51 час в год); в 7 классе – 2 часа в неделю (68 час в год); в 8 классе – 2 часа в неделю (68 час в год), в 9 классе – 2 часа 

в неделю (68 час в год , что соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (2019 

г.).  

Данная программа соответствует авторской.   
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Планируемые  результаты изучения учебного предмета: 

  

Изучение биологии  даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животного мира; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала  являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 



Предметными результатами освоения биологии   являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание и дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности организма;  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли животных  в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах разных отделов, классов, семейств животных, сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;(элективный курс – экология 

растений)  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. (элективный курс – экология растений) 

 В ценностно-ориентационной сфере. 

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

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье человека. (элективный курс – 

экология растений) 

 В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими организмами, простудных заболеваниях, травмах; 

(элективный курс – экология растений) 

проведения наблюдений за состоянием животного организма.   

  В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.   

 

Содержание учебного предмета  «Биология» в 6 классе 

В процессе изучения предмета «Биология» в 6 классе учащиеся осваивают следующие основные знания. 

Глава 1. «Наука о растениях - ботаника»    

 внешнее строение, органы растения: вегетативные и генеративные органы; места обитания растений; история использования и изучения 

растений; семенные и споровые растения; 



 многообразие жизненных форм растений: представление о жизненных формах растений, примеры; связь жизненных форм растений со 

средой их обитания; характеристика отличительных свойст наиболее крупных категорий жизненных форм растений; 

 клеточное строение растений и свойства растительной клетки: клетка как основная структурная единица растений; строение 

растительной клетки; жизнедеятельность клетки; деление клетки; клетка как живая система; особенности растительной клетки; 

 ткани растений: понятие о ткани; виды тканей; причины появления тканей;  

Глава 2. «Органы растений»  

 семя, его строение и значение: семя как орган размножения растений; строение семени; строение зародыша растения; двудольные и 

однодольные растения; прорастание семян; значение семян в природе и жизни человека; 

 условия прорастания семян: значение воды и воздуха для прорастания семян; запасные питательные вещества семян; температурные 

условия прорастания семян; сроки посева семян; 

 корень, его строение и значение: типы корневых систем растений; строение корня; рост корня, геотропизм; видоизменение и значение 

корней; 

 побег, его строение и развитие: побег как сложная система; строение побега; строение почек; развитие и рост побегов; 

 лист, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение листа; типы жилкования листьев; значение листа для растений; 

видоизменения листьев; 

 стебель, его строение и значение: внешнее и внутреннее строение стебля; типы стеблей, функции стебля; видоизменения стебля; 

 цветок, его строение и значение: цветок как видоизменённый укороченный побег; строение и роль цветка; соцветия; опыление как 

условие оплодотворения; 

 плод, разнообразие и значение плодов: строение плода; разнообразие плодов; значение плодов в природе. 

 

Глава 3. «Основные процессы жизнедеятельности растений»   

 минеральное питание растений и значение воды: вода как необходимое условие минерального питания; функция корневых волосков; 

перемещение воды и минеральных веществ по растению; значение минерального питания;  

 воздушное питание растений – фотосинтез: условия фотосинтеза; автотрофы и гетеротрофы; значение фотосинтеза;  

 дыхание и обмен веществ у растений: роль дыхания в жизни растений; сравнение дыхания и фотосинтеза, взаимосвязь двух процессов; 

обмен веществ в растениях;  

 размножение и оплодотворение у растений:  размножение как необходимое свойство жизни; типы размножения; особенности 

оплодотворения у цветковых растений; двойное оплодотворение; 

 вегетативное размножение растений и его использование человеком: особенности вегетативного размножения и его роль; использование 

вегетативного размножения человеком; 

 рост и развитие растений: характерные черты процессов роста и развития растений; зависимость этих процессов от условий среды 

обитания; суточные и сезонные ритмы; экологические факторы. 

 

Глава 4. «Многообразие и развитие растительного мира»  

 систематика растений, её значение для ботаники: происхождение названий отдельных растений; классификация растений; вид как 

единица классификации; роль систематики в изучении растений; 

 водоросли, их многообразие в природе: общая характеристика, строение, размножение, разнообразие водорослей; значение в природе; 

 отдел Моховидные, общая характеристика и значение: характерные черты строения, классы Печеночники и Листостебельные, их 

отличительные черты; размножение и развитие моховидных; значение мхов в природе; 



 плауны, хвощи, папоротники, их общая характеристика: характерные черты высших споровых растений; общая характеристика отделов; 

значение в природе; 

 отдел Голосеменные, общая характеристика и значение: общая характеристика, расселение; образование семян; особенности строения 

класса Хвойные; значение голосеменных в природе; 

 отдел Покрытосеменные, общая характеристика и значение: особенности строения, размножения и развития; характеристика классов 

Двудольные и Однодольные растения; охрана редких и исчезающих видов; 

 семейства класса Двудольные: общая характеристика; семейства; отличительные признаки семейств; значение двудольных в природе; 

 семейства класса Однодольные: общая характеристика; отличительные признаки семейств; значение однодольных в природе; значение 

злаковых; 

 историческое развитие растительного мира: понятие об эволюции живого мира; первые обитатели Земли; история развития 

растительного мира; выход растений на сушу; Н.И. Вавилов о результатах эволюции растений; 

 многообразие и происхождение культурных растений: история происхождения культурных растений; значение искусственного отбора и 

селекции; культурные и сорные растения, их значение; 

 дары Нового и Старого Света: история и центры появления растений; значение растений в жизни человека. 

Глава 5. «Природные сообщества»   

 понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме: понятие о природном сообществе; круговорот веществ и поток энергии – 

главное условие существования природного сообщества; роль растений в природных сообществах; 

 совместная жизнь организмов в природном сообществе: ярусное строение; условия обитания растений в биогеоценозе; 

 смена природных сообществ и её причины: понятие о смене природных сообществ; причины смены; необходимость мероприятий по 

сохранению природных сообществ.   

 Основное содержание учебного предмета, реализуемого с помощью учебника «Биология. 7 класс.»   

Тема 1. Общие сведения о животном мире 

Царство животных. Классификация животного мира. 

Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 

 

Тема 2. Строение тела животных 

Строение клетки. Ткани, органы, система органов  

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

 Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)». 

Демонстрация 

 Передвижение простейших. 

 Микропрепараты простейших. 

 

Тема 4. Подцарство многоклеточные 

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы жизнедеятельности. 



 

Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые  черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

  

  

 

Тема 6.  Тип Моллюски   

Общая характеристика. 

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

 

Тема 7. Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

 Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Общественные насекомые, вредители с/х. 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. 

Хордовые, примитивные формы.  Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 

Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 

 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

 

Тема 11. Класс Птицы    

Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. Значение, охрана, происхождение. 



Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери   

Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

Основное содержание учебного предмета «Биология» в 8 классе 

1. Введение. Общий обзор организма человека   

Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, их методы. Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 

организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Роль гигиены и санитарии в борьбе за  экологически чистую природную среду, 

условия быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной 

жизни. Понимание здоровья как высшей ценности. Ответственность за своё здоровье и здоровье окружающих.  

Биосоциальная природа человека. Морфологические, функциональные и экологические отличия человека от животных. 

Части и полости тела. Топография внутренних органов. Бытовой язык и научная номенклатура. Уровни организации организма: 

клеточный, тканевый, органный, системный, организменный. 

Клетка и её строение. Органоиды клетки. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность клеток. Обмен веществ, ферменты. Процессы 

биосинтеза в рибосомах, процессы биологического окисления органических веществ с выделением энергии, завершающиеся в митохондриях. 

Деление клеток, рост, развитие, специализация. Свойства раздражимости и возбудимости. 

Основные ткани животных и человека, их разновидности. 

Строение нейрона. Процессы возбуждения и торможения. Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

Органы, системы органов, организм. 

Лабораторные работы: 

Действие фермента каталазы на пероксид водорода. 

Изучение микроскопического строения тканей. 

Домашние практические работы  

Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение. 

2. Опорно-двигательная система   

Компоненты опорно-двигательной системы (кости, мышцы, сухожилия), их значение. Соединение костей в скелете. Строение суставов. 

Состав и строение костей.  

Основные отделы скелета. Строение позвонков, позвоночник, их функции. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы мышц. Работа мышц. Регуляция мышечных движений. Энергетика 

мышечных сокращений. Утомление, его причины. Предупреждение нарушений осанки и плоскостопия. 



Развитие опорно-двигательной системы. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на формирование и развитие скелета. 

Последствия гиподинамии. Влияние тренировки на скелет и мышцы. Распределение физической нагрузки в течение дня. Ответственность за 

своё здоровье и здоровье окружающих. Спортивный календарь Урала для детей и взрослых: сезонные виды спорта. 

Демонстрации. Скелет; распилы костей, позвонков, строение сустава, мышц и др. 

Лабораторные работы: 

Состав костей 

Практические работы 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Домашние практические работы  

Проверяем правильность осанки 

Есть ли у вас плоскостопие?  

Гибок ли ваш позвоночник? 

3. Кровь и кровообращение   

Компоненты внутренней среды организма (кровь, тканевая жидкость, лимфа), их кругооборот и взаимосвязь. Состав крови, функции 

плазмы и форменных элементов. Артериальная и венозная кровь. Значение работ И.И. Мечникова для изучения процессов воспаления. 

Функции лимфоцитов. Иммунитет. Органы иммунной системы. Иммунная реакция. Антигены и антитела. Клеточный и гуморальный 

иммунитет. 

Роль болезнетворных микробов и вирусов в развитии инфекционных болезней. Работы Э.Дженнера и Л.Пастера. Понятие вакцины и 

лечебной сыворотки. Типы иммунитета. Тканевая совместимость и переливание крови. Основные факторы повседневной жизни, негативно  

влияющие на здоровье. Способы их нейтрализации. Индивидуальные особенности здоровья и способы предупреждения возможных 

заболеваний. 

Строение сердца. Фазы сердечной деятельности. Кровеносные сосуды, их типы, особенности строения. 

Большой и малый круги кровообращения. Лимфоотток. Движение крови по сосудам, его причины. Пульс. Артериальное давление, 

способы его измерения. Гипотония и гипертония, их причины. Изменения при инфаркте миокарда. Регуляция работы сердца и сосудов (нервная 

и гуморальная). Автоматизм сердечной деятельности. Влияние мышечной нагрузки на сердце и сосуды. Значение тренировки сердца. 

Функциональные сердечно-сосудистые пробы как средство личного самоконтроля. 

Первая помощь при кровотечениях различного типа.  

Демонстрации. Торс человека; модель сердца; приборы для измерения артериального давления и способы их использования. 

Лабораторные работы: 

Изучение микроскопического строения крови.  

Практические работы: 

Измерение кровяного давления. Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке. 

Изучение приёмов остановки капиллярного, венозного, артериального кровотечений. 

Домашние практические работы 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца руки 

Рефлекторный приток крови к мышцам, включившимся в работу 

Функциональная  сердечно-сосудистая  проба 

4. Дыхательная система   

Значение дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные движения.  Регуляция 

дыхательных движений. Защитные рефлексы. Гуморальная регуляция дыхания. 

Болезни органов дыхания, их профилактика. Флюорография как средство ранней диагностики лёгочных заболеваний. 



Гигиена дыхания. Значение чистого воздуха для здоровья человека. Защита воздуха от загрязнений. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях вредных веществ в воздухе. Курение как фактор риска. Борьба с пылью. Экологическое состояние территории проживания и 

здоровье местного населения. Ответственность каждого человека за состояние окружающей среды. Укрепление органов дыхания. Жизненная 

ёмкость лёгких, её измерение и зависимость от уровня тренированности человека. Дыхательная гимнастика.  

 Первая  помощь при поражении органов дыхания. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

Демонстрации. Торс человека; модели гортани и легких; модель Дондерса, демонстрирующая механизмы вдоха и выдоха. 

Лабораторные работы: 

Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

Определение частоты дыхания и дыхательных движений 

Домашние практические работы: 

Определение запыленности воздуха в зимнее время. 

5. Пищеварительная система   

Значение питания. Пищевые продукты и питательные вещества. Пища как важный экологический фактор здоровья. Экологическая 

чистота пищевых продуктов. 

Значение пищеварения. Система пищеварительных органов: пищеварительный тракт, пищеварительные железы. 

Пищеварение в ротовой полости. Строение и функции зубов. Роль слюны в переваривании пищи. Глотание, его рефлекторная основа. 

Пищеварение в желудке, состав желудочного сока. Переваривание пищи в двенадцатиперстной кишке, роль желчи и сока поджелудочной 

железы. Конечные продукты переваривания питательных веществ. Всасывание. Строение и функции ворсинок. Роль толстого кишечника в 

пищеварении. 

Наиболее опасные болезни органов пищеварительной системы. 

Регуляция пищеварения. Голод и насыщение. Безусловные и условные рефлексы в процессе пищеварения, их торможение. 

Питание и здоровье. Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от места 

проживания и культуры народа. Особенности Уральской кухни и ее роль в организации рационального питания для местных жителей. Методы 

профилактики заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. Инфекционные болезни органов пищеварения, их 

возбудители и переносчики, меры профилактики. Пищевые отравления. Меры первой помощи. 

Демонстрации. Торс человека; пищеварительная система крысы (влажный препарат). 

Лабораторная работа: 
Действие ферментов слюны на крахмал» Изучение действия ферментов желудочного сока на белки 

6. Обмен веществ и энергии. Витамины   

Значение питательных веществ для восстановления структур, их роста и энергообразования. 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена: подготовительная, клеточная и заключительная. Пластический и энергетический 

обмен. Нормы питания, их связь с энергетическими тратами организма. Энергоёмкость питательных веществ. Определение норм питания. 

Национально-культурные традиции питания населения региона. Зависимость традиций питания от места проживания и культуры народа. 

Витамины, их связь с ферментами и другими биологически активными веществами. Авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы, 

их признаки. Сохранение витаминов в пище. Водо- и жирорастворимые витамины. 

Домашние практические работы: 

Функциональные пробы с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки. 

7. Мочевыделительная система   

Значение выделения. Пути удаления продуктов обмена из организма. Органы мочевыделения. Строение почки. Нефроны, их функции. 

Роль почек в поддержании гомеостаза внутренней среды. Регуляция работы почек.  



Предупреждение заболеваний почек. Нарушения диеты и экологическая загрязнённость и пищевых продуктов как причина заболеваний 

почек. Вред спиртных напитков. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. Методы профилактики 

заболеваний, наиболее распространённых для подросткового возраста. 

Значение воды и минеральных веществ для организма. Режим питья.  

8. Кожа   

Барьерная роль кожи. Строение кожи. Потовые и сальные железы. Придатки кожи: волосы и ногти. Типы кожи. Уход за кожей. 

Нарушения кожных покровов и повреждения кожи. Причины кожных болезней. Методы профилактики наиболее распространённых для 

подросткового возраста заболеваний кожи. Травмы кожи. Первая помощь при травмах кожи.  

Роль кожи в терморегуляции. Адаптация человека к холодному и жаркому климату. Закаливание. Первая помощь при тепловом и 

солнечном  ударе. Теплообразование и теплопередача, их регуляция. Гигиена одежды. 

Демонстрация. Рельефная таблица строения кожи. 

9. Эндокринная система   

Железы внутренней, внешней и смешанной секреции. Эндокринная система. Свойства гормонов, их значение в регуляции работы 

органов на разных этапах возрастного развития. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 

Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма.  

Роль гормона поджелудочной железы инсулина в регуляции постоянства глюкозы в крови.  

Демонстрации. Модели гортани со щитовидной железой, головного мозга с гипофизом; рельефная таблица, изображающая железы 

эндокринной системы. 

10. Нервная система  

Значение нервной системы, её строение и функции.  Центральная и периферическая части нервной системы. Соматический и 

вегетативный отделы нервной системы.  

Спинной мозг. Серое и белое вещество спинного мозга, центральный канал. Нервы и  нервные узлы. Значение спинного мозга, его 

рефлекторная и проводящая функции.  

Головной мозг. Серое и белое вещество, кора и ядра головного мозга. Отделы головного мозга, их строение и функции. Доли головного 

мозга и зоны коры больших полушарий. Роль лобных долей в организации произвольных действий. Речевые центры коры.  

Демонстрации. Модель головного мозга; коленный рефлекс спинного мозга; мигательный, глотательный рефлексы продолговатого 

мозга; функции мозжечка и среднего мозга. 

Лабораторная работа: 

Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

Домашние практические работы: 

Выяснение действия прямых и обратных связей. 

 Штриховое  раздражение кожи. 

Функции продолговатого, среднего мозга и мозжечка 

11. Органы чувств. Анализаторы   

Понятие об органах чувств и анализаторах. Свойства анализаторов, их значение и взаимосвязь. 

Орган зрения. Строение и функции глаза. Зрительный анализатор. Роль коры больших полушарий головного мозга в распознавании 

зрительных образов. 

Заболевания и повреждения глаз. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. Экология ландшафта и зрительный комфорт. 

Орган слуха и слуховой анализатор. Его значение. Строение и функции наружного, среднего, внутреннего уха. Части слухового 

анализатора. Роль коры больших полушарий в распознавании звуков. Центры речи. Гигиена слуха. Борьба с шумом. Болезни органов слуха и их 



предупреждение. Методы профилактики наиболее распространённых для подросткового возраста заболеваний. Основные факторы 

повседневной жизни, негативно влияющие на здоровье, способы их нейтрализации. 

Органы равновесия: вестибулярный аппарат, его строение и функции. Органы осязания, вкуса, обоняния и их анализаторы. Роль 

мышечного чувства. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации. Модели черепа, глаза, уха. 

Практические работы:Изучение размера зрачка. 

  Домашние практические работы: 

Выявление функции зрачка и хрусталика, нахождение слепого пятна. 

Определение выносливости вестибулярного аппарата. 

 Проверка чувствительности тактильных рецепторов.  

12. Поведение и психика  

Врождённые формы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. Приобретённые формы поведения. 

Закономерности работы головного мозга. Работы И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского по изучению закономерностей работы 

головного мозга. Безусловное и условное торможение. Явление доминанты. Биологические ритмы. Сон и его значение. Фазы сна. 

Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь, сознание и трудовая деятельность. Деятельность человека – глобальный 

экологический фактор. Охрана окружающей среды как важное условие сохранения жизни на Земле. 

Познавательные процессы человека: ощущения, восприятия, память, воображение, мышление. 

Волевые процессы. Качества воли. Внушаемость и негативизм. Основные виды зависимостей. Ценность свободы от любого вида 

зависимостей. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния, эмоциональные отношения. Их зарождение, развитие, угасание и 

переключение. 

Работоспособность. Режим дня. Стресс и его воздействие на здоровье человека. Способы выхода из стрессовой ситуации. Адаптация и 

акклиматизация к новым климатическим условиям. 

Личность и её особенности. Выбор профессии. 

Человек и его место в биосфере. Социоприродная экосистема, урбосфера и агросфера. Ответственность каждого человека за состояние 

окружающей среды и устойчивость экосистем. 

Демонстрации. Модель головного мозга; двойственного изображения; выработка динамического стереотипа зеркального письма; 

иллюзии установки. 

Практические работы: Изучение внимания при разных условиях 

Домашние практические работы: 

Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма 

13. Индивидуальное развитие организма   

Половые и возрастные особенности человека. Половые хромосомы. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. Женская 

половая система. Мужская половая система. 

Половое созревание юношей и девушек. Биологическая и социальная зрелость. Особенности полового созревания мальчиков и девочек в 

подростковом возрасте.  

Беременность. Внутриутробное развитие организма. Оплодотворение. Первые стадии зародышевого развития. Формирование плода. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера и причины его нарушения. Созревание плода. Роды. Уход за новорожденным.  

Развитие после рождения. Периоды жизни человека. Биологический и календарный возраст. 



Наследственные и врождённые заболевания. Болезни, передающиеся половым путём. Вредное влияние на организм курения, алкоголя, 

наркотиков. Здоровье и трудоспособность человека в разные периоды его жизни. Основные характеристики и нормы здорового образа жизни и 

эффективные способы его сохранения. 

Демонстрации. Модели зародышей человека и животных разных возрастов. 

Обобщение знаний по пройденному курсу   

Итоговый контроль и тестирование  

 

Основное содержание учебного предмета, реализуемого с помощью учебника «Биология. 9 класс.»   

Тема 1. Общие закономерности жизни (3 часа)  

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. 

Тема 2.  Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (12 часов) 

Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток растений, грибов и животных (рисунки). Основные функции клеточных 

органелл. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в клетке. 

Химический состав живых организмов. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, нуклеиновые кислоты, 

углеводы, липиды: жиры и масла) и их основные функции в организме. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль генов. Ферменты и их регуляторная функция (белки в роли 

ферментов запускают биосинтез белка). 

Биосинтез углеводов на примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего источника (энергия солнца) и синтез первичных 

органических соединений из неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме химических связей. Автотрофы и  

гетеротрофы. Хемосинтез. Обмен веществ в клетке. Мембрана – универсальный строительный материал клеточных органелл. Поступление 

веществ в клетку. Фагоцитоз и пиноцитоз. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и хромосом в передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений и 

поколений организмов. 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 часов)   

Размножение. Половое и бесполое размножение и их биологический смысл. Образование половых клеток. Оплодотворение. Зигота – 

оплодотворенная яйцеклетка. 

Онтогенез – индивидуальное развитие организма. Закон зародышевого сходства К. Бэра. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 

Жизненные циклы: личинка и взрослый организм, метаморфоз, смена поколений. Достоинства и недостатки разных типов жизненных циклов. 

Типичный онтогенез многоклеточного организма. Важнейшие стадии онтогенеза. Биологический смысл дробления и эквипотенциального 

деления клеток. Избыточная генетическая информация каждой клетки – предпосылка регуляции ее функций в процессе развития организма: 

возможность регенерации, изменение функций клетки в процессе ее дифференциации. 

Вегетативное размножение. 

Лабораторная  работа  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Законы 

наследования признаков И.-Г. Менделя. Правило доминирования и исключения из него. Правило независимого расщепления признаков. 

Принцип чистоты гамет.  Генотип и фенотип.  Взаимодействие генов. 



Генетическое определение пола и связь генов с хромосомами. Сцепленное наследование. Цитологические основы наследственности. Закон 

линейного расположения генов в хромосоме: сцепленное наследование и кроссинговер. 

Примеры изменчивости. Норма реакции: наследственная и ненаследственная изменчивость. Генотип и фенотип. Мутации. Главное обобщение 

классической генетики: наследуются не признаки, а нормы реагирования. Регуляторная природа реализации наследственной информации в 

ходе онтогенеза. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Определение пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Значение генетики в медицине и здравоохранении. 

Закономерности изменчивости. Виды изменчивости: наследственная и ненаследственная. Генотипическая (комбинативная и мутационная) 

изменчивость. Модификационная изменчивость. Онтогенетическая изменчивость. Причины изменчивости. Опасности загрязнения природной 

среды мутагенами. Использование мутаций для выведения новых форм растений. Генетически модифицированные организмы, их значение. 

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

Лабораторная работа  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 часов)  

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. Особенности региональной 

флоры и фауны. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Клеточная инженерия и её роль в микробиологической промышленности. Понятие о 

биотехнологии. 

Происхождение жизни на Земле. Клеточная форма организации жизни. Происхождение эукариот. Возникновение многоклеточных. Скелетная 

революция.  Выход многоклеточных на сушу. Наземные позвоночные – как сообщество сборщиков урожая. Человек – плоть от плоти наземных 

позвоночных. Экологическая роль человека в биосфере – суперпотребитель всевозможных ресурсов, включая минеральные. 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания. 

Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения жизни на Земле. 

Появление первичных живых организмов. Зарождение обмена веществ. Возникновение матричной основы передачи наследственности. 

Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. 

Эволюция прокариот и эукариот. 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. 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 часов)  

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 видообразования. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Основные закономерности эволюции. 



Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в популяциях. Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. 

Ценность биологического разнообразия в устойчивом развитии природы. 

Движущие силы и результаты эволюции. Формирование приспособлений к среде обитания. Относительный характер приспособленности. 

Система органического мира. Свидетельства об эволюции из области систематики, 

Лабораторная работа: Изучение изменчивости у  организмов. 

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 людей. 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, 

Основные этапы происхождения человека: австралопитеки, архантропы, палеантропы, неантропы. Выход человекообразных обезьян в 

открытый ландшафт. Пространственная экстраполяция – источник разума и орудийной деятельности. Полуденный хищник. От стада к 

коллективу. Речь и вторая сигнальная система как средство управления коллективом. Освоение огня. Большой коллектив и охота на крупных 

млекопитающих. Возникновение искусства и религии. 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основы закономерности действия факторов среды на организмы. 

Взаимоотношения организмов и их адаптации к абиотическим (свет, температура, влажность, субстрат), биотическим (конкуренция, 

хищничество и паразитизм, мутуализм, комменсализм, нейтрализм) и антропогенным факторам среды. Роль внешних и внутренних факторов в  

регуляции проявления индивидуальных адаптаций: сезонные наряды, линька, сезонный цикл жизни, сезон  размножения. Особенности жизни в 

водной, наземно-воздушной, почвенной средах. Организм как среда обитания. Понятие об экологической нише и жизненной форме. 

Современный экологический кризис и активный ответ биосферы. Проблемы загрязнения, исчерпания ресурсов и разорения земель, вымирания 

ключевых звеньев биосферного круговорота, перенаселения, голода. 

Как предотвратить дальнейшее развитие экологического кризиса. Два пути человечества (самоограничение или поиски путей устойчивого 

развития). Необходимость объединения усилий всего человечества в решении проблем экологического кризиса. 

Роль биологии в жизни людей. Осознание исключительной роли жизни на Земле в создании и поддержании благоприятных условий жизни 

человечества. Роль экологических и биосферных знаний в установлении пределов безопасной активности людей. Роль медицины, сельского и 

лесного хозяйства, биотехнологии в решении проблем, стоящих перед человечеством. 

 
 

Тематическое планирование по биологии в 6 классе (1,5 часа) 

  

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника (7 часа) 

1. Царство Растения. Общая характеристика растений. 1 

2. Внешнее строение растений 1 

3. Многообразие жизненных форм растений. 1 

4. Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 1 

5. Процессы жизнедеятельности клетки. 1 

6. Ткани растений 1 

7. Обобщение и подведение итогов по теме  «Наука о растениях – ботаника» 1 



 Органы растений (14 час)  

8 Семя, его строение и значение. Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли». 1 

9 Условия прорастания семян. 1 

10 Корень, его строение и значение. Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка» 

 

1 

11 Рост корня 1 

12 Побег, его строение и развитие. Лабораторная работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных почек» 1 

13 Лист, его строение и значение 1 

14 Листопад. Видоизменение листьев. 1 

15 Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы». 1 

16 Видоизменение стебля. 1 

17 Цветок, его строение и значение. 1 

18 Соцветия 1 

19 Плод. Разнообразие и значение плодов 

 

1 

20 Повторение, обобщение и систематизация информации по теме  «Органы растений» 1 

21 Контрольный тест по темам №1, №2 1 

Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (9 час) 

22 Минеральное питание растений и значение воды 1 

23 Воздушное питание растений — фотосинтез 1 

24 Значение фотосинтеза в природе 1 

25 Дыхание 1 

26  Обмен веществ у растений 
 

1 

 27 Размножение   и оплодотворение у растений. 

 
 

1 

28 Вегетативное размножение растений и его использование человеком. Лабораторная работа № 5 «Черенкование комнатных 

растений» 

1 

 29 Рост и развитие растений. 1 

30  Обобщение знаний по теме  «Основные процессы жизнедеятельности растений» 1 

Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира (15час) 

31 Систематика растений, ее значение для ботаники. 1 

32 Водоросли. 1 

33   Многообразие водорослей  и значение в природе. 1 

34 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных 
растений». 

1 

35 Плауны. Хвощи, Папоротники. Их общая характеристика. 1 



36 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение. 1 

37 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение. 1 

38 Семейства класса Двудольные. 1 

39 Семейства класса Двудольные. 1 

40 Семейства класса Однодольные 1 

41 Семейства класса Однодольные 
 

1 

42 Историческое развитие растительного мира. 1 

43 Разнообразие и происхождение культурных растений. 1 

44 Дары Нового и Старого света.  1 

45 Обобщение и систематизация знаний по теме  «Многообразие и развитие растительного мира» 1 

Тема 5. Природные сообщества (4 час) 

46 Понятие о природном сообществе - биогеоценозе и экосистеме. 1 

47 Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 1 

 48 Смена природных сообществ и её причины 1 

49 Повторение по теме «Природные сообщества» 1 

Итоговое повторение, итоговый контроль (4 часа) 

50 Повторение, обобщение и систематизация материала по курсу биологии 6 класса. 1 

51   Итоговый контрольный тест 1 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение «С учётом программы воспитания» к тематическому планированию биологии в 6  классе 

№ 

п/п 

Раздел тема Модуль «Школьный урок» Количе

ство 

часов 

Контрольны

е работы, 

итоговые 

тесты 

1. Наука о растениях – ботаника   Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

7ч  

2. Органы растений  Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

14ч  

3. Основные процессы 

жизнедеятельности растений  
Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

9ч.  



значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

4. Многообразие и развитие 

растительного мира   
Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

15ч.  

5. Природные сообщества   Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников;  дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

4ч.  

6. Итоговое повторение, итоговый 

контроль   
Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

2ч Итоговый 

контрольны

й тест 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование.  Биология. 7кл.  

  

  

№  

 п/п 

Тема урока Количество часов 

 Введение. Общие сведения о мире  животных – 5 ч  

1.  Зоология - наука о животных  1 

2.  Животные и окружающая среда. НРК. Экскурсия   1 

3.  Классификация животных и основные систематические группы. НРК  1   

4.  Влияние человека на животных   1 

5.  Краткая история развития зоологии. Обобщение знаний по теме  1 

 Строение тела животных- 3 ч.  

6.  Клетка  1   



7.  Ткани  П/р 1 «Ткани животных   1 

8.  Органы и системы органов. Обобщающий урок   1 

 Подцарство Простейшие – 4  ч.  

9.  Общая характеристика Простейших. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые  1 

10.  Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы    1 

11.  Тип Инфузории. Л/р 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 1   

12.  Значение простейших. Обобщение по теме.   1 

 Подцарство Многоклеточные животные. Тип  

Кишечнополостные– 2 ч. 

 

13.  Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные. Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных  

 1 

14.  Разнообразие   кишечнополостных  1 

 Типы: Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви – 6  ч  

15.  Тип Плоские черви. Белая планария (класс Ресничные черви)  1 

16.  Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни    1 

17.  Тип Круглые черви. Класс Нематоды  1 

18.  Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые    

19.  Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые Черви. Л/р №2 «Внешнее строение дождевого червя»  1 

20.  Обобщающий  «Типы Плоские, Круглые и  Кольчатые черви». НРК  1 

 Тип Моллюски – 4 ч.  

21.  Общая характеристика моллюсков  1 

22.  Класс Брюхоногие моллюски   1 

23.  Класс Двустворчатые Моллюски. Л/р №4 «Внешнее строение раковин»  1 

24.  Класс Головоногие моллюски. Обобщающий урок по теме «Тип Моллюски» 1 

 Тип Членистоногие – 7  ч  

25.  Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные   1  

26.  Класс Паукообразные  1 

27.  Класс Насекомые. Л/р №5 «Внешнее строение насекомых»   1 

28.  Типы развития  насекомых  1 

29.  Общественные  насекомые -  пчёлы и муравьи. Значение насекомые. Охрана насекомых    1 

30.  Насекомые - вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека  1 

31.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Беспозвоночные животные»   1 

 Тип Хордовые . Подтип Бесчерепные -  1ч. 

32.  Общие признаки хордовых. Подтип Бесчерепные   1 

 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы  - 5 ч.  

33.  Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб. Л/р 6 «Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы»  

 1 

34.  Внутреннее строение рыб. Л/р № 7 «Внутреннее строение рыбы»  1 



35.  Особенности размножения рыб   1 

36.  Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. НРК   1 

37.  Обобщающий по теме «Тип Хордовые: бесчерепные, рыбы»    1 

 Класс Земноводные,  или Амфибии- 4  ч.  

38.  Класс Земноводные, или Амфибии. Среда обитания и строение тела земноводных. НРК    1 

39.  Строение и функции внутренних органов земноводных  1 

40.  Годовой жизненный цикл и происхождение земноводных 1  

41.  Разнообразие  и значение земноводных. НРК. Обобщение знаний по теме «Класс Земноводные»  1 

 Класс Пресмыкающиеся,   или   Рептилии  - 4 ч.  

42.  Общая характеристика. Внешнее строение и скелет пресмыкающихся   1 

43.  Внутреннее  строение и жизнедеятельность пресмыкающихся   1 

44.  Разнообразие  пресмыкающихся.   1 

45.  Значение  и происхождение пресмыкающихся. Обобщение знаний по теме «Пресмыкающиеся»   1 

 Класс птицы – 8 ч.  

46.  Общая характеристика птиц  Внешнее строение птиц. Л/Р  8  «Внешнее строение птицы . Строение 

перьев» 

  1 

47.  Опорно-двигательная  система птиц. Л/Р  9 «Строение скелета птицы  1 

48.  Внутреннее строение птиц.    1 

49.  Размножение и развитие птиц   1 

50.  Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц.    1 

51.  Разнообразие  птиц. Систематические и экологические  группы птиц. НРК   1 

52.  Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. НРК  1  

53.  Обобщение  и систематизация знаний по теме «Класс Птицы».   1 

 Класс Млекопитающие, или Звери– 11ч.  

54.  Общая характеристика. Внешнее строение млекопитающих.    1 

55.  Внутреннее строение млекопитающих: опорно-двигательная Л/р № 10 «Строение скелета 

млекопитающих» 

  1 

56.  Внутреннее строение млекопитающих:  1 

57.  Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл   1 

58.  Происхождение и разнообразие  млекопитающих   1 

59.  Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные   1 

60.  Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 

хоботные 

  1  

61.  Высшие, или плацентарные, звери: приматы   1  

62.  Экологические группы млекопитающих.   1  

63.  Значение млекопитающих для человека    1 

64.  Обобщение знаний по теме «Млекопитающие, или Звери».  1 



 Развитие животного мира на Земле– 6ч.  

65.  Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об эволюции    1 

66.  Развитие животного мира на Земле. Современный животный мир  1 

67.  Итоговый контроль знаний  1 

68.  Современный животный мир Повторение и систематизация знаний за курс биологии 7 класса  1 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение «С учётом программы воспитания» к тематическому планированию биологии в 7  классе 

№ 

п/п 

Раздел тема Модуль «Школьный урок» Количест

во часов 

Контроль

ные 

работы, 

итоговые 

тесты 

1. Введение. Общие сведения о мире  

животных  

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

5ч  

2. Строение тела животных Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

3ч  

3. Подцарство Простейшие  Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией,инициирование ее обсуждения, высказывания 

4ч.  



учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

4. Подцарство Многоклеточные 

животные. Тип  

Кишечнополостные 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

2ч. Тест  

5. Тип Моллюски Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников;  ; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

4ч.  

6. Тип Членистоногие Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

7ч  

7. Тип Хордовые . Подтип 

Бесчерепные. Подтип Черепные. 

Надкласс Рыбы   

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

6ч Тест  

8. Класс Земноводные,  или Амфибии  Создание гибкой среды обучения и воспитания с использованием 

гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления, что 

позволит получать образование постоянно;  

 

4 ч  

9.  Класс Пресмыкающиеся,   или   

Рептилии   

 Развитие навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы.  

 

4 ч  

10.  Класс птицы  использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

8 ч Тест  

11.  Класс Млекопитающие, или Звери Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 
11 ч  



значимой информацией 

12. Развитие животного мира на Земле побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

4 ч Итоговы

й 

контроль

ный тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое   планирование учебного материала по биологии 8класс 

 2 часа в неделю, всего 68 часов 

№ 

п/п 

Наименование темы занятий Колич

ество 

часов 

 Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА.  (6 час)  

1 Введение. Биосоциальная природа человека. Науки об организме человека 1 

2 Структура тела. Место человека в живой природе 1 

3 Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность Л/р №1 «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 1 

4 Ткани. Л/р №2  «Изучение микроскопического строения тканей» 1 

5 Системы органов в организме. Уровни организации организма.  1 

6 Нервная и гуморальная регуляция Тест  «Общий обзор организма человека» 1 

 Тема 2 ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 8 час.  

7 Скелет. Строение, состав и соединение  костей. Л/р №3  «Состав костей»  1 

8 Скелет головы и туловища 1 

9 Скелет конечностей 1 



10 Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах суставов, переломах костей 1 

11 Мышцы человека 1 

12 Работа мышц. Практ раб 1 «Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц»  1 

13 Нарушения осанки и плоскостопие. Развитие опорно-двигательной системы 1 

14 Тест . Обобщение по теме «Опорно-двигательная система» 1 

 Тема 4. КРОВЬ. КРОВООБРАЩЕНИЕ – 10 час.  

15 Внутренняя среда организма. Значение крови и ее состав. Л/р №4 «Изучение микроскопического строения крови» 1 

16 Иммунитет 1 

17 Тканевая совместимость и переливание крови 1 

18 Строение и работа сердца 1 

19  Круги кровообращения 1 

20 Движение лимфы 1 

21 Движение крови по сосудам. Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. Пр./раб №2 «Измерение кровяного давления. Подсчёт 

ударов пульса в покое и при физической нагрузке» 

1 

22 Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 1 

23 Первая помощь при кровотечениях. Пр./раб №3 «Изучение приёмов остановки капиллярного, венозного, артериального 

кровотечений» 

1 

24 Тест.     Обобщение по теме «Кровь и кровообращение» 1 

 Тема 5. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 5 час.  

25 Значение дыхания. Органы дыхания 1 

26 Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Л/р №5 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 1 

27 Дыхательные движения. Регуляция дыхания.  Л/р №6 «Определение частоты дыхания и дыхательных движений»  1 

28 Гигиена дыхания. Первая помощь при поражении органов дыхания 1 

29 Тест.   Обобщение по теме  «Дыхательная система» 1 

 Тема 6. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА – 7час.  

30 Значение пищи и ее состав 1 

31 Органы пищеварения 1 

32 Пищеварение в ротовой полости. Л/р №7 «Действие ферментов слюны на крахмал» 1 

33 Пищеварение в желудке. Регуляция пищеварения.  Л/р №8 «Изучение действия ферментов желудочного сока на белки» 1 

34 Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ 1 

35 Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Профилактика заболеваний органов пищеварения 1 

36 Тест.  Обобщение по теме «Пищеварительная система» 1 

 Тема 7. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. ВИТАМИНЫ 3час.  

37 Обменные процессы в организме 1 

38 Нормы питания.  Обмен белков, жиров, углеводов  1 

39 Витамины 1 

 Тема 8. МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА -2 час.   

40 Строение и работа почек 1 

41 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 1 



 Тема 9 КОЖА –  4 час.  

42 Кожа. Значение и строение кожи 1 

43 Роль кожи в теплорегуляции. Нарушение кожных покровов и повреждения кожи 1 

44 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах 1 

45 Тест.  Обобщение по теме «Обмен веществ и энергии. Мочевыделительная система. Кожа» 1 

 Тема 10  ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА – 2 час.  

46 Железы внешней, внутренней и смешанной секреции 1 

47  Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии организма 1 

 Тема 11  НЕРВНАЯ СИСТЕМА – 5 час.  

48 Значение, строение и функционирование нервной системы 1 

49 Вегетативная нервная система: строение и функции. Нейрогуморальная регуляция 1 

50 Строение и функции спинного мозга 1 

51 Отделы головного мозга, их значение.  Л/р №9 «Изучение строения головного мозга человека» (по муляжам)». 1 

52 Тест.  Обобщение по темам «Эндокринная система. Нервная система» 1 

 Тема 12  ОРГАНЫ ЧУВСТВ. АНАЛИЗАТОРЫ– 5 час.  

53 Значение органов чувств и анализаторов 1 

54 Орган зрения и зрительный анализатор. Пр./раб5 «Изучение размера зрачка» 1 

55 Заболевание и повреждения глаз 1 

56 Органы слуха и равновесия 1 

57 Органы осязания, вкуса и их анализаторы.Тест.  Обобщение по теме «Анализаторы» 1 

 Тема 13  ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИКА– 5 час.  

58 Врожденные и приобретенные формы поведения. Закономерности работы головного мозга 1 

59 Биологические ритмы. Сон и его значение 1 

60  Особенности ВНД человека. Познавательные процессы.  Память 1 

61 Воля и эмоции. Внимание.  Пр./раб №6  «Изучение внимания при разных условиях» 1 

62 Динамика работоспособности. Режим дня. Обобщение по теме «Поведение и психика» 1 

 Тема  14 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА  (6 час)   

63 Половая система человека 1 

64 Наследственные и врожденные заболевания. Болезни, передающиеся половым путем 1 

65 Внутриутробное развитие организма. Развитие после рождения  1 

66 Личность и её особенности 1 

67 Итоговый контрольный тест 1 

68 О вреде наркогенных веществ.  Подведение итогов.  Обобщение знаний по всему курсу.   1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по биологии   (9 класс) 

№ п/п 
Количест

во часов 

Тема урока, тип урока, 

  

 

Тема 1. Общие закономерности жизни (3 часа) 

1.1  1. Биология – наука о живом мире.  

2.2 1 Общие свойства живых организмов.  

3.3 1 Многообразие форм живых организмов.  

Тема 2. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне (12 часов) 

4.1 1 Многообразие клеток.  

5.2 1 Химические вещества в клетке. Неорганические вещества.  

6.3. 1 Химические вещества в клетке. Органические вещества.  

7.4. 1 Строение клетки.  

8.5. 1 Органоиды клетки и их функции.  

9.6 1 Обмен веществ основа существования клетки.  

10.7 1 Биосинтез белка в клетке.  



11.8 1 Биосинтез углеводов - фотосинтез.  

12.9 1 Обеспечение клеток энергией.  

13.10.  1 Размножение клетки и ее жизненный цикл.  

14.11. 1 Деление клеток 

15.12. 1 Тест по теме «Явления и закономерности жизни на клеточном уровне»  

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (18 часов) 

16.1  1 Организм – открытая живая система 

17.2 1 Примитивные организмы.  

18.3 1 Растительный организм и его особенности.  

19.4  1 Многообразие растений и их значение в природе.  

20.5  1 Организмы царства грибов и лишайников.  

21.6   Животный организм и его особенности 

22.7 1 Разнообразие животных.  

23.8 1 Сравнение свойств организма человека и животных.  

24.9 1 Размножение живых организмов.  

25.10 1 Образование половых клеток. Мейоз.  

26.11 1 Образование половых клеток. Мейоз.  

27.12 1 Индивидуальное    развитие.  

28.13  1 Изучение механизма наследственности.  

29.14 1 Основные закономерности наследования признаков у организмов.  

30.15 1 Закономерности изменчивости.  

31.16 1 Ненаследственная изменчивость.  

32.17 1 Основы селекции организмов 

33.18 1 Тест  по теме «Закономерности жизни на организменном уровне»  

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (19 часов) 

34.1  1 Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания.  

35.2 1 Современные представления о возникновении жизни на Земле.  

36.3 1 Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в раз витии жизни.  



37.4  1 Этапы развития жизни на Земле.  

38.5  1 Идеи развития органического мира в биологии.  

39.6  1 Чарлз Дарвин об эволюции органического мира.  

40.7 1 Современные представления об эволюции органического мира.  

41.8 1 Вид, его критерии и структура.  

42.9 1 Процессы образования видов.  

43.10 1 Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов.  

44.11 1 Основные направления эволюции.  

45.12 1 Примеры эволюционных преобразований живых организмов.  

46.13 1 Основные закономерности эволюции.  

47.14 1 Человек-представитель животного мира.  

48.15 1 Эволюционное происхождение человека.  

49.16  1 Этапы эволюции вида Человек разумный.  

 50. 17  1 Человеческие расы, их родство и происхождение.  

51.18  1 Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли.  

52.19  1 Тест по теме «Закономерности происхождения и развития жизни на Земле»  

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (16 часов) 

53.1  1 Условия жизни на Земле. Среды жизни и экологические факторы.  

54.2 1 Общие законы действия факторов среды.  

55.3 1 Приспособленность организмов к действию факторов среды 

56.4  1 Биотические связи в природе.  

57.5 1 Популяции.  

58.6 1 Функционирование популяции в природе.  

59.7 1 Сообщества.  

60.8 1 Биоценозы, экосистемы и биосфера.  

61.9 1 Развитие и смена биогеоценозов.  

62.10  1 Основные законы устойчивости живой природы.  

63.11  1 Практическая работа №1  «Изучение и описание экосистемы своей местности»  



64.12  1 Экологические проблемы в биосфере.  

65.13  1 Зачет №4 по теме «Закономерности взаимоотношений организмов и среды»  

66.14  1 Повторение   по теме «Явления и закономерности жизни на клеточном уровне»  

67.15  1   Итоговый контрольный тест 

68.16 1 Подведение итогов по курсу биологии в 9 классе 

 

 

Приложение «С учётом программы воспитания» к тематическому планированию биологии в 9 классе   

№ 

п/п 

Раздел тема Модуль «Школьный урок» Количество 

часов 

Контро

льные 

работы, 

итоговы

е тесты 

1. Общие закономерности жизни  Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой 

на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

3 часа  

2. Явления и закономерности жизни 

на клеточном уровне  

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

12 часов Тест 

3. Закономерности жизни на 

организменном уровне  

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией, инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения; 

18 часов Тест 

4. Закономерности происхождения и 

развития жизни на Земле  

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

19 часов Тест 

5. Закономерности взаимоотношений 

организмов и среды  

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического  ; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

16 часов Итогов

ый 

контрол

ьный 

тест 

 



  

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса 
 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования  (2010г.) 

• Примерная программа основного общего  образования по биологии 

• Авторские рабочие программы по разделам биологии: Авторы: Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Корнилова О.А., Драгомилов А.Г., Сухова 

Т.С.: Биология: 5 -11классы: программа. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 399 с. 

• Учебники, в которых реализована данная программа: 

•  

Класс Предмет Авторы учебника Издательство 

5 класс биология Пономарёва И.Н.,  Николаев И.В., Корнилова О.А. Вентана-Граф 

6 класс биология Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко  В.С. Вентана-Граф 

7 класс биология Константинов В.М.,  Бабенко В.Г., Кучменко  В.С. Вентана-Граф 

8 класс биология Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Вентана-Граф 

9 класс биология Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М. Вентана-Граф 

•   Элементы УМК  для 5, 6, 7, 8, 9 классов, сопровождающие перечисленные выше учебники: рабочие тетради, дидактические материалы, 

пособия для учащихся, пособия для учителя и т. д. 

 

Методическая литература для учителя: 

Артемьева Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 7 класс. -М.: ВАКО, 2015. 

Биология в таблицах и схемах. Издание 2-еСПб,ООО»Виктория плюс»,2008. 

Березина С. Н. Контрольно- измерительные материалы. 6 класс. -М.: ВАКО, 2015. 

Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 8 класс. -М.: ВАКО, 2014. 

Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 11 класс. -М.: ВАКО, 2014. 

Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 10 класс. -М.: ВАКО, 2015. 

Богданов Н. А. Контрольно- измерительные материалы. 5 класс. -М.: ВАКО, 2015. 

ДубининаН.В., Пасечник В.В. Биология: Бактерии. Грибы, Растения.6 класс. Тематическое и поурочное планирование к учебнику.- М.: Дрофа, 

2000. 

Галушкова Н.И. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. Поурочное планирование по учебнику В.В. Пасечника.- Волгоград: 

Учитель,2005. 

Галушкова Н. И. Биология. Поурочные планы по учебнику Латюшина В.В., Шапкина В.А.-Волгоград: Учитель, 2006. 

Илларионов Э.Ф.Поурочные разработки по биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники.- М.: ВАКО, 2003. 

Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. \ Поурочное планирование к учебнику: Биология 9 класс. Введение в общую биологию и 

экологию., Москва: Дрофа,2003. 

Колесов Д.В. и др. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Биология. Человек. 8 класс»- М.: Дрофа, 2006. 

Курганский С. М. Внеурочная работа по биологии 6-11 классы._М.: ВАКО,2015. 

Латюшин В. В., Уфимцева Г. А./ Тематическое и поурочное планирование к учебнику « Биология. Животные. 7 класс».- Москва: Дрофа, 2001. 



Лебедев Н. С. Уроки биологии с применением информационных технологий. 6 класс. М:Планета, 2014. 

Лебедев Н. С. Уроки биологии с применением информационных технологий. 8 класс. М:Планета, 2014. 

Парфилова Л. Д.Тематическое и поурочное планирование по биологии 6 класс.-Москва: Экзамен, 2004. 

Парфилова Л. Д.Контрольные и проверочные работы по биологии 6 класс.-Москва: Экзамен, 2005. 

Рабочие программы по учебному предмету « Биология» за курс основного общего образования/ авт.-сост.: Т.В. Уткина, Л.В. Гергерт.- 

Челябинск,2010. 

Сосновская Р. Л. Биология 9 Тренировочные варианты к экзамену ГИА.-Саратов:Лицей, 2011. 

Сухова Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 классы.-Москва: Дрофа,2001. 

edu.ru - ресурсы портала для общего образования 

school.edu; ege.edu ; en.edu - "Естественно-научный образовательный портал"; fipi ФИПИ; som.fsio - "В помощь Учителю"; 

uroki.ru = ucheba.com - Образовательный портал "Учеба";   

 

http://edu.ru/
http://school.edu/
http://ege.edu/
http://en.edu/
http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/fipi.ru
http://www.purimcro.ru/structure/division-informatization/communication/65/som.fsio.ru
http://uroki.ru/
http://ucheba.com/
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