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Пояснительная записка 

Рабочая программа по  биология для 6-9 класса составлена  в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.05.2004) на основе 

авторской программы основного общего образования по биологии (6-9 классы)  авторов  

Н.И. Сонина, В.Б.Захарова, Е.Т.Захаровой (базовый уровень), М.«Дрофа», 2009 г-254с.  
 

 Цели и задачи изучаемого курса: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, 

вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 

В рабочую программу внесены изменения: 

Согласно календарному годовому учебному плану произведено уплотнение материала 

авторской программы с 70 часов до 68 часов за счет резервного времени. 

Тема Внесенные изменения 

7 класс 
Царство Животные Добавлено 2 часа на обобщающий контроль 

за счет резервного времени 

8 класс 
Координация и регуляция Добавлен 1 час для проведения урока-

зачета «Нервно-гуморальная регуляция» за 

счет резервного времени 
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Покровы тела Добавлен 1 час для проведения зачета по 

теме: «Выделение. Покровы тела» за счет 

резервного времени 
Высшая нервная деятельность Добавлен 1 час за счет резервного времени 

9 класс 

Строение и функции клеток Добавлено 1 часа для проведения 

обобщения материала по теме: «Клетка» за 

счет резервного времени 

Взаимоотношения организмов и среды. 

Основы экологии 

Добавлено время ( 2 часа) из-за большого 

объема материала за счет резервного 

времени 

 

УМК к программе, состоит из: 

1.  Учебник: Сонин Н.И. Биология. 6 класс. Живой организм: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений – М.: Дрофа, 2008 

2.  Н.И.Сонин Биология живой организм, рабочая тетрадь к учебнику 6 класс. 

Москва, «Дрофа», 20111.   

3.  Учебник В.Б.Захаров, Н.И Сонин. Биология. Многообразие живых 

организмов.7класс.Москва, «Дрофа», 2009 

4.  В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь 

Москва, «Дрофа». 2011 

5. Учебник Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. Биология. Человек. 8 класс. Москва, «Дрофа», 2008 

6.  Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. Биология. Человек. Рабочая тетрадь. Москва, «Дрофа», 2011 

7.  С.Г.Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И.Сонин Биология. Общие закономерности.9 класс.  

Москва, «Дрофа», 2008. 

8.  Цибулевский, В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Общие закономерности  рабочая 

тетрадь к учебнику. 9 класс Москва. «Дрофа» 2012     

              

Согласно действующему Базисному учебному плану биология в основной школе  

изучается  с 6  по 9 класс. Общее число учебных часов за 4 года обучения составляет 272 

часа.  

Уровень программы – базовый. Объем учебной нагрузки согласно учебному плану ОУ на 

учебный год – по 2 часа в неделю в каждом классе: 6 класс – 68 часов, 7 класс  - 68 часов, 

8 класс – 68 часов, 9 класс – 68 часов. 
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Формы организации учебного процесса: 

 Реализация данной рабочей программы рассчитана на использование традиционной 

технологии обучения, технологии личностно-ориентированного обучения, 

здоровьесберегающих технологий, а также элементов современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный, проектный, 

частично-поисковый,  исследовательский методы, развивающее обучение, компьютерные 

технологии, тестовый контроль знаний и др.  

    В процессе реализации рабочей программы будут использованы следующие средства 

обучения: учебно-лабораторное оборудование;  учебно-наглядные пособия; технические 

средства обучения.  

     Рабочая программа предполагает использование таких способов обучения, как: 

индивидуальное обучение, индивидуально-групповой способ, групповой и коллективный 

способ.  Для реализации данной учебной программы используются следующие методы: 

словесные, наглядные, практические, объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично-поисковые. Преобладающими методами контроля знаний и умений являются 

практические работы, семинары, тестирование, зачеты, дифференцированный 

индивидуальный письменный опрос, самостоятельная проверочная работа, диктант, 

письменные домашние задания, компьютерный контроль и т.д., анализ творческих, 

исследовательских работ, результатов выполнения диагностических заданий учебного 

пособия или рабочей тетради. 

 Контроль за уровнем знаний  учащихся  предусматривает проведение  практических, 

самостоятельных, проверочных работ, зачетов (в тестовой форме) после изучения темы.  

Предусматривается также входной контроль в форме тестирования (2 – 3 неделя 

сентября), рубежный  (2 – 3 декабря), итоговый (2-3 неделя мая).  

Промежуточная аттестация  в 8 классе проводится в  форме тестирования в период с 26 по 

31 мая по выбору обучающихся, а в  по окончании изучения курса -   государственная 

итоговая аттестация в форме ОГЭ (по выбору обучающихся).  

 

 

Требования к уровню подготовки  выпускников основной школы: 

      знать/понимать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

 особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения человека;  

 строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический 

состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; структуру вида и экосистем;  
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 сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации 

генетической информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и мейоза; развития гамет у цветковых растений 

и позвоночных животных; размножения; оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных животных; индивидуального развития организма (онтогенеза); 

взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; 

географического и экологического видообразования; влияния элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к 

среде обитания; круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; эволюции биосферы;  

 использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии 

(гетерозис, полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез);  

 современную биологическую терминологию и символику;  

      уметь : 

 пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения  с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, 

а также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 давать аргументированную оценку  новой информации по биологическим 

вопросам; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 

микроскопических исследований; 

 решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 

кривые на растительном и животном материале; 

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

реферат; 

 владеть языком предмета. 

объяснять: 

 роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

 родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия 

в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

 родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; 

роль гормонов и витаминов в организме;  
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проводить простые биологические исследования: 

 ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений и животных, поведением животных, 

сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части 

и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения 

и животные; выявлять изменчивость организмов, приспособление организмов к 

среде обитания, типы взаимодействия популяций разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 
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Тематический план «Биология» 6-9 классы 

№№ Тема Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Лабораторные 

и 

практические 

работы 

6 класс 

1. Строение и свойства живых 

организмов. 

10 3 

2. Жизнедеятельность организмов. 23 3 

3. Организм и среда.  2  

 ИТОГО 35 6 

7 класс 

1. Введение 3  

2. Царство Прокариоты 3  

3. Царство Грибы 3 2 

4. Лишайники 1  

5. Царство Растения 16 6 

6. Царство Животные 39 9 

7. Царство Вирусы 2  

7. Заключение 1  

 Итого 68 17 

8 класс 

1. Место человека в системе 

органического мира 

2  

2. Происхождение человека 2  

3. Краткая история развития знаний о 

человека. Науки, изучающие организм 

человека 

1  

4. Общий обзор организма человека 4 2 

5. Координация и регуляция 11 2 

6. Опора и движение 8 3 

7. Внутренняя среда организма 3 1 

8. Транспорт веществ 4 2 

9. Дыхание 5 1 

10. Пищеварение 5 2 

11. Обмен веществ и энергии 3  

12. Выделение 2  

13. Покровы тела 4  

14. Размножение и развитие 3  

15. Высшая нервная деятельность 6  

16. Человек и его здоровье 4  

 Резервное время 1  

 Итого 68 ч. 13 

9 класс 

1. Введение. Биология – наука о живом 

мире 

1 

 
 

2. Эволюция живого мира на Земле 21 

 

 

 Многообразие живого мира. Основные 2  
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свойства живых организмов 

 Развитие биологии в додарвинский 

период 

2  

 Теория Ч. Дарвина о происхождении 

видов путем естественного отбора 

5  

 Приспособленность организмов к 

условиям внешней среды как результат 

действия естественного отбора 

2  

 Микроэволюция 2 1 

 Макроэволюция. Биологические 

последствия адаптаций 

3  

 Возникновение жизни на Земле 2  

 Развитие жизни  на Земле 3  

3. 

 
Структурная организация живых 

организмов 

10+1  

 Химическая организация клетки 2  

 Обмен веществ и преобразование 

энергии в клетке 

3  

 Строение и функции клеток 6 1 

4. 

 
Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

5  

 Размножение организмов 2  

 Индивидуальное развитие организмов 3  

5. 

 
Наследственность и изменчивость 

организмов 

20  

 Закономерности наследования 

признаков 

10 1 

 Закономерности изменчивости 6 1 

6. 

 

Селекция растений, животных и 

микроорганизмов 

4  

7. 

 
Взаимоотношения организмов и 

среды. Основы экологии 

5+2  

 Биосфера. Ее структура и функции 3+2 2 

 Биосфера и человек 2 1 

 Повторение 2  

 Итоговая контрольная работа 

 

1  

 Итого 

 

68 7 
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Содержание программы 

Биология «Живой организм» 

6 класс 

РАЗДЕЛ  1 

Строение и свойства живых организмов (10 часов). 

Тема 1.1  
Основные свойства живых организмов (1 час) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

Тема 1.2  

Химический состав клеток (тема изучается по усмотрению учителя) 

Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические 

вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

 Лабораторные работы 

Определение состава семян пшеницы. 

Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Тема 1.3  

Строение растительной и животной клеток (2 часа) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 

значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. 

 Лабораторные и практические работы 

Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах)*. 

Тема 1.4  

Ткани растений и животных (2 часа) 

Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы 

тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей 

животных организмов, их строение и функции. 

 Лабораторная работа 
Ткани живых организмов*. 

Тема 1.5 

Органы и системы органов (4 часа) 

Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение 

корня. Корневые системы. Видоизменения корней. 

Строение и значение побега. Почка — зачаточный побег. 

Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его значение и 

строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. 

Плоды. Значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного 

растений. 

Системы органов. Основные системы органов животного организма: 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, опорно-

двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

   Лабораторная работа 

Распознавание органов у растений и животных*. 
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Т е м а  1.6 

Растения и животные как целостные организмы (/ час) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмаx. Живые организмы и 

окружающая среда. 

РАЗДЕЛ 2 

Жизнедеятельность организма (23 часа) 

Тема 2.1  

Питание и пищеварение (4 часа) 

Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. 

Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем 

животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

 Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; опыта, 

доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 

листьями; роли света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2  Дыхание (2 часа) 

Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных 

организмов. 

 Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, 

дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3  

Передвижение веществ в организме (2 часа) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса 

веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, 

ее строение, функции. 

Гемолимфа, кровь и ее составные части (плазма, клетки крови). 

 Практическая работа 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю*. 

 Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических 

веществ по стеблю; строения клеток крови лягушки и человека. 

Т е м а  2.4 Выделение (2 часа) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5 

Опорные системы (2 часа) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

 Лабораторная работа 

Разнообразие опорных систем животных. 

 Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, 

коллекций насекомых. 

Тема 2.6 Движение (2 часа) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых 

организмов. 
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 Лабораторные и практические работы 

Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7  

Регуляция процессов жизнедеятельности (3 часа) 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Эндокринная система. Ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

 Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного рефлексов, 

моделей нервных систем, органов чувств растений, выращенных после обработки 

ростовыми веществами. 

Тема 2 .8  Размножение (3 часа) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение 

животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение растений. 

Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. 

Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое размножение 

растений. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

 Практическая работа 

Вегетативное размножение комнатных растений*. 

 Демонстрация  способов  размножения  растений; разнообразия и строения соцветий. 

Тема 2 .9  

Рост и развитие(3 часа) 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и 

семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания семян. 

Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие 

зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. Прямое и 

непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном материале)*. 

 Демонстрация способов распространения плодов и семян; прорастания семян. 

РАЗДЕЛ   3 

Организм и среда (2 часа) 

Т е м а  3.1 

Среда обитания. Факторы среды (1 час) 

Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые 

организмы. Взаимоотношения живых организмов. 

 Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых 

организмов. 

Тема 3.2 

Природные сообщества (1 час) 

Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. 

Цепи питания. 

 Демонстрация моделей экологических систем. 

 

 

 

 

Содержание программы 
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Биология. Многообразие живых организмов 

7 класс 

 

Введение ( 3 часа) 

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 

Раздел 1. 

Царство прокариоты ( 3 часа) 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности организации и 

жизнедеятельности прокариот. Значение . 

Раздел 2 

Царство Грибы ( 3 часа) 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Отделы. Особенности 

жизнедеятельности и распространения. Роль в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. 

Лабораторные работы №1,2 

Строение плесневого гриба мукора 

Распознавание  съедобных и ядовитых грибов 

Лишайники ( 1 час) 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. Особенности жизнедеятельности. Экологическая роль лишайников  

Раздел 3 

 

Царство Растения ( 16 часов) 

 

Общая характеристика растений (2 час) 

 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растения. Особенность жизнедеятельности растений. Систематика растений. 

Фотосинтез. 

 

Низшие растения ( 2 часа) 

 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Многообразие водорослей. Распространение, значение. 
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Лабораторная работа №3 

Изучение внешнего строения водорослей 

 

Высшие растения (4 часа) 

Происхождение и общая характеристика  высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. 

Особенности организации, распространение, роль в биоценозах Моховидных, 

Плауновидных, Папоротниковидных. 

Лабораторные работы № 4,5 

Изучение внешнего строения мхов 

Изучение внешнего строения папоротника 

 

Отдел Голосеменные растения (2 часа) 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений: строение тела, 

жизненные формы. Многообразие, распространенность, их роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Лабораторная работа №6 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые)  растения (6часов) 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений. Классы 

Однодольные и Двудольные. Основные семейства. Многообразие, 

распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа №7 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Практическая работа №1 

Распознавание наиболее распространенных растений своей местности, определение  

их  систематического положения в жизни человека. 

 

Раздел 4 

 

Царство Животные ( 39часов) 

 

Общая характеристика животных (1 час) 

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных. Особенности 

жизнедеятельности. Систематика. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

 

Подцарство Одноклеточные ( 2 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных организмов как 

целостный организм. Особенности организации. Специальные органоиды. 

Разнообразие простейших: типы  Саркожгутиконосцы, Споровики, Инфузории. 

Лабораторная работа № 8 

Строение инфузории туфельки 

 

Подцарство Многоклеточные ( 1 час) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Простейшие  

многоклеточные – губки. Их распространение и экологическое значение. 

 

Тип Кишечнополостные ( 2 часа) 
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Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Гидроидные, сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах. 

 

Тип Плоские черви ( 2 часа) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Приспособленность к паразитизму у плоских червей. Классы сосальщиков и 

ленточных червей. Их жизненный цикл развития. Меры профилактики паразитарных 

заболеваний. 

 

Тип Круглые черви ( 1 час) 

Особенности организации круглых червей ( на примере аскариды человеческой). 

Цикл развития. Меры профилактики аскаридоза. 

 

Тип Кольчатые черви ( 3 часа) 

 

Особенности строения кольчатых червей на примере многощетинкового червя 

нереиды. Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей и их значение в 

биоценозах и жизни человека. 

Лабораторная работа № 9 

Внешнее строение  дождевого червя. 

 

Тип Моллюски ( 2 часа) 

Особенности организации моллюсков. Многообразие моллюсков.  Классы 

брюхоногие, двустворчатые и головоногие. Их роль в биоценозах, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа №10 

Внешнее строение моллюсков 

 

Тип Членистоногие ( 7 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. Классы ракообразных, 

паукообразных, насекомых и многоножек. Общая характеристика каждого класса. 

Представители. Многообразие и значение.  

Отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 

Лабораторные работы № 11,12 

Внешнее строение речного рака 

Внешнее строение насекомого 

 

Тип Иглокожие ( 1 час) 

Общая характеристика типа. Многообразие и экологическое значение. 

 

Тип Хордовые. Бесчерепные ( 1 час) 

Происхождение хордовых Подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Ланцетник. Особенности его организации и распространения. 

 

Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы. ( 2 часа) 

 

Происхождение рыб и их общая характеристика. Классы Хрящевые и Костные 

рыбы.Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа № 13 

Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни 
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Класс Земноводные ( 2 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

животных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Структурно- 

функциональная организация  земноводных на примере лягушки. Роль в природе.  

Лабораторная работа№14 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни 

 

Класс Пресмыкающиеся ( 2 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация на примере 

ящерицы.. Чешуйчатые. Крокодилы. Черепахи. Распространение, многообразие, 

положение в экологических системах. 

 

Класс Птицы ( 4 часа) 

Происхождение птиц. Килегрудые , бескилевые птицы. Особенности организации и 

экологическая дифференцировка летающих птиц. Охрана и привлечение птиц. 

Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

Лабораторная работа № 15 

 Особенности внешнего строения птиц в связи с образом жизни 

 

Класс Млекопитающие ( 6 часов) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери, низшие звери, настоящие 

(плацентарные) звери. Структурно-функциональные особенности организации 

млекопитающих, их экологическая роль в процессе развития живой природы. 

Основные отряды плацентарных млекопитающих. Значение, охрана. Домашние 

млекопитающие. 

Лабораторная работа № 16 

Изучение особенностей строения млекопитающих 

Практическая работа №2 

Распознавание животных своей местности, определение их систематического 

положения и значения в жизни человека. 

 

Раздел 5 

 

Царство Вирусы ( 2 часа) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение на примере вируса 

табачной мозаики.  

Вирусы – возбудители опасных заболеаний человека. Профилактика заболеваний 

гриппом. 

 

Заключение ( 1 час) 

Особенности организации, многообразие живых организмов; основные области 

применения  биологических знаний  на практике. 
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Содержание программы 

 

Биология Человек 

 

8 класс 

 

Тема 1. Место человека в системе органического мира (2 ч.) 

Человек – часть живой природы. Систематическое положение вида Человек 

разумный. Признаки человека, как представителя хордовых, признаки человека, как 

представителя отряда Приматов. Сходство и различия человека и млекопитающих. 

Рудименты и атавизмы.  

 

Тема 2. Происхождение человека (2 ч.) 

 Биологические и социальные факторы антропогенеза. Этапы эволюции человека 

разумного. Расы, особенности представителей разных рас, их происхождение и единство. 

Расизм. 

 

Тема 3. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие 

организм человека (1 ч.) 

Понятия анатомии, физиологии и гигиены человека. Вклад различных ученых в 

развитие наук о человека.  

 

Тема 4. Общий обзор организма человека (4 ч.). 

Клеточное строение организма. Строение клетки (цитоплазма, ядро, рибосомы, 

митохондрии, мембрана). Основные процессы жизнедеятельности клетки (питание, 

дыхание, деление). Краткие сведения о строении и функциях основных тканей. Органы и 

системы органов. Организм – единое целое. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение микроскопического строения тканей.  

Практическая работа: 

1. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

Тема 5. Координация и регуляция (11 ч.) 

Гуморальная регуляция деятельности организма. Эндокринный аппарат человека, 

его особенности. Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция 

деятельности организма. Значение нервной системы в регуляции и согласованности 

функций организма человека и взаимосвязи организма со средой. Центральная и 

периферическая нервная система. 

Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Роль вегетативной 

нервной системы в регуляции работы внутренних органов. 

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий  и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств, их значение. 

Анализаторы. Строение, функции, гигиена. Зрительный анализатор. Анализаторы слуха и 

равновесия. Кожно-мышечная чувствительность, обоняние и вкус. Взаимодействие 

анализаторов, их взаимозаменяемость и чувствительность.   

Лабораторная работа: 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Самонаблюдение: 

1. Изучение изменения размера зрачка. 

 

Тема 6. Опора и движение (8 ч.) 
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Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей.  Сходство 

скелетов человека и животных. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые 

кости. Рост костей. Возрастные изменения в строение костей. Типы соединения костей. 

Заболевания опорно-двигательной системы и их профилактика. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах. 

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Работа мышц. 

Статическая и динамическая нагрузки. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Роль 

нервной системы в регуляции деятельности мышц. Утомление при мышечной работе, 

роль активного отдыха. 

Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Приемы первой 

помощи при травмах: растяжение связок, вывихи суставов, переломы костей. 

Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение внешнего строения костей.  

Самонаблюдения: 

1. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц. 

2. Измерение массы и роста своего организма. 

 

Тема 7. Внутренняя среда организма (3 ч.) 

Внутренняя среда организма (кровь, межклеточная жидкость, лимфа) и ее 

относительное постоянство. Кровь, ее состав и значение в обеспечении 

жизнедеятельности организма. Состав крови. Плазма крови. Свертывание крови как 

защитная реакция организма. Строение и функции эритроцитов и лейкоцитов. 

Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Роль И.И.Мечникова в создании 

учения об иммунитете. Инфекционные заболевания и борьба с ними. Предупредительные 

прививки. СПИД и борьба с ним. Группы крови. Переливание крови. Донорство. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. 

Лабораторная работа: 

1. Изучение микроскопического строения крови. 

 

Тема 8. Транспорт веществ (4 ч.) 

Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). Сердце, его 

строение и работа. Большой и малый круги кровообращения. Движение лимфы в 

организме. Движение крови по сосудам. Кровяное давление. Нервная и гуморальная 

регуляция деятельности сердца и сосудов. Предупреждение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Вредное влияние курения и 

употребления алкоголя на сердце и сосуды. 

Самонаблюдения: 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

 

Тема 9. Дыхание (5 ч.) 

Потребность организма 

человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. Дыхательные 

движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой крови. 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, 

передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций, 

гигиенический режим во время болезни. Гигиена органов дыхания. Вредное влияние 
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курения на органы дыхания. Заболевания органов дыхания, их предупреждение. Первая 

помощь при нарушении дыхания и кровообращения. 

Практическая работа: 

1. Определение частоты дыхания. 

 

Тема 10. Пищеварение (5 ч.) 

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные ферменты и их значение. Роль И. П. Павлова в изучении функций 

органов пищеварения. Пищеварение. Печень и поджелудочная железа, их роль в 

пищеварении. Всасывание. Регуляция процессов пищеварения. Гигиенические условия 

нормального пищеварения.  

Лабораторная работа: 

1. Воздействия желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

Практическая работа: 

1. Определение норм рационального питания. 

 

Тема 11. Обмен веществ и энергии (3 ч.) 

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический обмен, 

энергетический обмен и их взаимосвязь.  Витамины. Их роль в обмене веществ. Основные 

гиповитаминозы. Гипервитаминозы. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. 

Рациональное питание. 

 

Тема 12. Выделение (2 ч.) 

Значение выделения из организма конечных продуктов обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ. 

 

Тема 13. Покровы тела (4 ч.) 

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляция. Закаливание организма. 

Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Профилактика и первая по мощь при тепловом и солнечном ударе, 

ожогах и обморожениях, электрошоке. 

 

Тема 14. Размножение и развитие (3 ч.) 

Система органов размножения; строение и гигиена. 

Оплодотворение и внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие 

ребенка. Планирование семьи. 

 

Тема 15. Высшая нервная деятельность (6ч.) 

Поведение человека. Роль И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. 

Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Рефлекс – основа нервной деятельности, его виды, роль в приспособлении к 

условиям жизни. Безусловные и условные рефлексы. Особенности высшей нервной 

деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. Торможение. Типы 

нервной деятельности. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. Сон, его 

значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности психики 

человека. 
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Тема 16. Человек и его здоровье (4 ч.) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

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. 

Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 

Практические работы: 

1. Изучение приѐмов остановки капиллярного, артериального и венозного 

кровотечений.  

2. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. 

 

Резервное время – 1час 
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Содержание программы 

 

Биология. Общие закономерности. 

 

9 класс 

Введение 1 час 

       Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также 

биологических науках. Цели аи задачи курса, значение предмета. 

Раздел 1.Эволюция живого мира на Земле  

В данном разделе  дается определение предмета изучения, приводятся основные 

признаки живого, уровни организации жизни, методы изучения биологии и  краткая 

история биологии, различные представления о развитии жизни на Земле и происхождении 

человека. На изучение тем по программе отводится 21 час.  

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания 

Раздел 2. «Структурная органицация живых организмов». 

  В этом разделе  изучается  химический состав клетки, еѐ структуры и функции, 

обмен веществ в ней и способы хранения и реализации наследственной информации, 

деление клеток.  Такая логика подачи материала помогает сформировать у учащихся 

представление о клетке как основной единице живого и способствует лучшему усвоению 

последующих разделов. На изучение данного раздела по программе отводиться  часов – 10 

часов.  

Лабораторная работа: 

Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых микропрепаратах 

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 В нем рассматриваются формы размножения, механизмы деления клеток (митоза и 

мейоза), механизм полового размножения, а также – краткий очерк индивидуального 

развития. Завершается раздел темой «Общие закономерности развития».  биогенетический  

закон», где речь идет о таких важных  вещах, как сходства и различия у эмбрионов 

позвоночных животных, о взаимосвязи индивидуального развития и  исторического 

развития организмов, влияние внешних условий на раннее развитие организмов, о 

биогенетическом законе, сформулированным Ф. Мюллером и Э. Геккелем и дополненным 

А. Н. Северцовым.  Материал этого раздела  позволяет перейти естественным образом от 

уровня клетки на уровень организмов и рассмотреть далее проблемы связи между 

поколениями. На изучении данного раздела отводится 5 часов. 

 Раздел 4 «Наследственность и изменчивость».  

В нем рассматриваются законы Менделя, вводится терминология и понятия 

современной генетики, излагается закон Моргана и генетика пола. Уделяется большое 

внимание решению генетических задач. Формируются представления о гене. 

Рассматривается теория гена. Все эти знания позволяют сформировать понятие генотипа 

как системы, взаимодействующей со средой, результатом чего и является фенотип. 
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Естественным и логичным следствием такого взаимодействия является множественность 

фенотипов, что составляет основы изменчивости. Даются разные типы изменчивости, 

Изучается генетика человека. Демонстрируется важность этих теоретических знаний для 

практического применения их в медицине и здравоохранении. Последние уроки  данного 

раздела посвящены генетическим основам селекции, где рассматриваются научная 

деятельность  Н. И. Вавилова,  различные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. На изучение данного раздела отводится 20 часов. 

Лабораторная работа 

Решение генетических задач и  составление родословной 

Построение вариационной кривой 

 

В последнем разделе «Взаимоотношение организмов и среды. Основы экологии» 

рассматриваются структуры биосферы, круговорот веществ в природе, формирование 

сообществ живых существ, более детально, чем в предыдущих курсах биологии 

рассматриваются такие понятия как биоценозы и биогеоценозы, а также влияние 

различных факторов на организмы внутри этих биоценозов. В конце раздела 

рассматриваются вопросы взаимосвязи человека с окружающей средой, последствия 

влияния человека на окружающую среду и охрана среды. На это отводится 7 часов. 

Лабораторные и практические  работы: 

Составление схем передачи веществ и энергии ( цепей питания) 

Изучение и описание экосистем своей местности, выявление типов взаимодействия 

разных вдов в данной экосистеме 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в экосистемах 

Повторение – 2 часа 

Итоговая контрольная работа – 1 час 

 

Формы и средства контроля: 

 

Формы и средства 

контроля 

Источник 

6 класс 

Обобщение по теме: 

«Органы и системы 

органов» 

1. С.В.Багоцкий, Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхал «Тестовые 

задания». Биология Живой организм 6 класс, М. 

«Дрофа»,2007г.,188с. 

2. С.Н.Березина, Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 6 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Обобщение «Питание и 

пищеварение» 

1. С.В.Багоцкий, Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхал «Тестовые 

задания». Биология Живой организм 6 класс, М. 

«Дрофа»,2007г.,188с. 

2. С.Н.Березина, Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 6 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Регуляция процессов 

жизнедеятельности 

1. С.В.Багоцкий, Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхал «Тестовые 

задания». Биология Живой организм 6 класс, М. 

«Дрофа»,2007г.,188с. 

2. С.Н.Березина, Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 6 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 
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Организм и среда. 

Природные  сообщества 

1. С.В.Багоцкий, Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхал «Тестовые 

задания». Биология Живой организм 6 класс, М. 

«Дрофа»,2007г.,188с. 

2. С.Н.Березина, Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 6 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Входной контроль 1. С.В.Багоцкий, Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхал «Тестовые 

задания». Биология Живой организм 6 класс, М. 

«Дрофа»,2007г.,188с. 

2. С.Н.Березина, Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 6 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Рубежный контроль 1. С.В.Багоцкий, Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхал «Тестовые 

задания». Биология Живой организм 6 класс, М. 

«Дрофа»,2007г.,188с. 

2. С.Н.Березина, Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 6 класс. М.»ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Итоговый контроль 1. С.В.Багоцкий, Л.И.Рубачева, Л.И.Шурхал «Тестовые 

задания». Биология Живой организм 6 класс, М. 

«Дрофа»,2007г.,188с. 

2. С.Н.Березина, Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 6 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

7 класс 

Зачет по теме: «Царство 

Прокариоты. Царство 

Грибы» 

1.Е.М.Бенуж «Тесты по биологии» к учебнику В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс», М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

2. Н.А.Артемьев Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 7 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

3. Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс , М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

Зачет «Подцарства 

Низшие растения, 

Высшие растения. Отдел 

голосеменные растения» 

1.Е.М.Бенуж «Тесты по биологии» к учебнику В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс», М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

2. Н.А.Артемьев Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 7 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

3. Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс , М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

Зачет: «Отдел 

Покрытосеменные» 

1.Е.М.Бенуж «Тесты по биологии» к учебнику В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс», М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

2. Н.А.Артемьев Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 7 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

3. Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс , М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

Зачет « Одноклеточные, 

Двуслойные животные. 

Тип Кишечнополостные» 

1.Е.М.Бенуж «Тесты по биологии» к учебнику В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс», М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

2. Н.А.Артемьев Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 7 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

3. Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых 
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организмов. 7 класс , М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

Зачет: «Типы Плоские, 

Круглые, Кольчатые 

чарви» 

1.Е.М.Бенуж «Тесты по биологии» к учебнику В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс», М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

2. Н.А.Артемьев Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 7 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

3. Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс , М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

Зачет «Тип 

Членистоногие» 

1.Е.М.Бенуж «Тесты по биологии» к учебнику В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс», М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

2. Н.А.Артемьев Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 7 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

3. Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс , М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

Зачет: «»Класс Рыбы», 

«Класс Земноводные»  

1.Е.М.Бенуж «Тесты по биологии» к учебнику В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс», М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

2. Н.А.Артемьев Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 7 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

3. Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс , М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

Зачет: «Класс Птицы. 

Класс Пресмыкающиеся» 

1.Е.М.Бенуж «Тесты по биологии» к учебнику В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс», М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

2. Н.А.Артемьев Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 7 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

3. Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс , М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

Зачет «Класс 

Млекопитающие» 

1.Е.М.Бенуж «Тесты по биологии» к учебнику В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых организмов. 7 

класс», М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

2. Н.А.Артемьев Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 7 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

3. Г.А. Воронина «Тесты по биологии» к учебнику 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс , М. «Экзамен», 2008 г., 160 с. 

8 класс 

Зачет: «Общий обзор 

организма  человека» 

1.Е.В.Краева «Тесты по биологии к учебнику Н.И. Сонину, 

М.Р.Сапина Биология. Человек» 8 класс, М. «Экзамен», 

2008г., 159 с. 

2.Ч. А. Абдултамидов, Н.И.Сонин, Биология. «Сборник 

заданий для тематического контроля знаний учащихся» 

Человек. 8 класс, М. «Классикс Стиль», 2003 г, 103 с. 

3.Е.В.Мулловская Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 8 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Зачет: «Нервно-

гуморальная регуляция» 

1.Е.В.Краева «Тесты по биологии к учебнику Н.И. Сонину, 

М.Р.Сапина Биология. Человек» 8 класс, М. «Экзамен», 
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2008г., 159 с. 

2.Ч. А. Абдултамидов, Н.И.Сонин, Биология. «Сборник 

заданий для тематического контроля знаний учащихся» 

Человек. 8 класс, М. «Классикс Стиль», 2003 г, 103 с. 

3.Е.В.Мулловская Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 8 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Зачет «Опора и 

движение» 

1.Е.В.Краева «Тесты по биологии к учебнику Н.И. Сонину, 

М.Р.Сапина Биология. Человек» 8 класс, М. «Экзамен», 

2008г., 159 с. 

2.Ч. А. Абдултамидов, Н.И.Сонин, Биология. «Сборник 

заданий для тематического контроля знаний учащихся» 

Человек. 8 класс, М. «Классикс Стиль», 2003 г, 103 с. 

3.Е.В.Мулловская Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 8 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Зачет: «Дыхание» 1.Е.В.Краева «Тесты по биологии к учебнику Н.И. Сонину, 

М.Р.Сапина Биология. Человек» 8 класс, М. «Экзамен», 

2008г., 159 с. 

2.Ч. А. Абдултамидов, Н.И.Сонин, Биология. «Сборник 

заданий для тематического контроля знаний учащихся» 

Человек. 8 класс, М. «Классикс Стиль», 2003 г, 103 с. 

3.Е.В.Мулловская Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 8 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Зачет: «Пищеварение. 

Обмен веществ» 

1.Е.В.Краева «Тесты по биологии к учебнику Н.И. Сонину, 

М.Р.Сапина Биология. Человек» 8 класс, М. «Экзамен», 

2008г., 159 с. 

2.Ч. А. Абдултамидов, Н.И.Сонин, Биология. «Сборник 

заданий для тематического контроля знаний учащихся» 

Человек. 8 класс, М. «Классикс Стиль», 2003 г, 103 с. 

3.Е.В.Мулловская Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 8 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Зачет: «Выделение. 

Покровы тела» 

1.Е.В.Краева «Тесты по биологии к учебнику Н.И. Сонину, 

М.Р.Сапина Биология. Человек» 8 класс, М. «Экзамен», 

2008г., 159 с. 

2.Ч. А. Абдултамидов, Н.И.Сонин, Биология. «Сборник 

заданий для тематического контроля знаний учащихся» 

Человек. 8 класс, М. «Классикс Стиль», 2003 г, 103 с. 

3.Е.В.Мулловская Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 8 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Зачет: «Высшая нервная 

деятельность» 

1.Е.В.Краева «Тесты по биологии к учебнику Н.И. Сонину, 

М.Р.Сапина Биология. Человек» 8 класс, М. «Экзамен», 

2008г., 159 с. 

2.Ч. А. Абдултамидов, Н.И.Сонин, Биология. «Сборник 

заданий для тематического контроля знаний учащихся» 

Человек. 8 класс, М. «Классикс Стиль», 2003 г, 103 с. 

3.Е.В.Мулловская Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 8 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

Итоговый урок по курсу 

«Человек» 

1.Е.В.Краева «Тесты по биологии к учебнику Н.И. Сонину, 

М.Р.Сапина Биология. Человек» 8 класс, М. «Экзамен», 

2008г., 159 с. 

2.Ч. А. Абдултамидов, Н.И.Сонин, Биология. «Сборник 

заданий для тематического контроля знаний учащихся» 

Человек. 8 класс, М. «Классикс Стиль», 2003 г, 103 с. 
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3.Е.В.Мулловская Контрольно-измерительные материалы. 

Биология 8 класс. М. «ВАКО», 2010 г., 111 с. 

9 класс 

Зачет « Теория Ч.Дарвина 

о происхождении видов 

путем естественного 

отбора» 

1.А.А.Кириленко, С.И.Колесников «Биология.  Тематические 

тесты для подготовки к ГИА.» Базовый, повышенный , 

высокий уровни. 9 класс, Ростов -на -Дону «Легион», 2012 г., 

254с. 

2. Фросин В.Н., В.И. Сивоглазов «ЕГЭ : шаг за шагом. Общая 

биология 9 – 11 классы» Тематические тестовые задания. М. 

«Дрофа», 2011 г.- 332 с.  

 

Зачет: «Учение об 

эволюции органического 

мира» 

1.А.А.Кириленко, С.И.Колесников «Биология.  Тематические 

тесты для подготовки к ГИА.» Базовый, повышенный , 

высокий уровни. 9 класс, Ростов -на -Дону «Легион», 2012 г., 

254с. 

2. Фросин В.Н., В.И. Сивоглазов «ЕГЭ : шаг за шагом. Общая 

биология 9 – 11 классы» Тематические тестовые задания. М. 

«Дрофа», 2011 г.- 332 с.  

 

Зачет: «Клетка» 1.А.А.Кириленко, С.И.Колесников «Биология.  Тематические 

тесты для подготовки к ГИА.» Базовый, повышенный , 

высокий уровни. 9 класс, Ростов -на -Дону «Легион», 2012 г., 

254с. 

2. Фросин В.Н., В.И. Сивоглазов «ЕГЭ : шаг за шагом. Общая 

биология 9 – 11 классы» Тематические тестовые задания. М. 

«Дрофа», 2011 г.- 332 с.  

 

Зачет: «Наследственность 

и изменчивость» 

1.А.А.Кириленко, С.И.Колесников «Биология.  Тематические 

тесты для подготовки к ГИА.» Базовый, повышенный , 

высокий уровни. 9 класс, Ростов -на -Дону «Легион», 2012 г., 

254с. 

2. Фросин В.Н., В.И. Сивоглазов «ЕГЭ : шаг за шагом. Общая 

биология 9 – 11 классы» Тематические тестовые задания. М. 

«Дрофа», 2011 г.- 332 с.  

 

Обобщение: «Селекция» 1.А.А.Кириленко, С.И.Колесников «Биология.  Тематические 

тесты для подготовки к ГИА.» Базовый, повышенный , 

высокий уровни. 9 класс, Ростов -на -Дону «Легион», 2012 г., 

254с. 

2. Фросин В.Н., В.И. Сивоглазов «ЕГЭ : шаг за шагом. Общая 

биология 9 – 11 классы» Тематические тестовые задания. М. 

«Дрофа», 2011 г.- 332 с.  

 

Итоговая тестирование 1.А.А.Кириленко, С.И.Колесников «Биология.  Тематические 

тесты для подготовки к ГИА.» Базовый, повышенный , 

высокий уровни. 9 класс, Ростов -на -Дону «Легион», 2012 г., 

254с. 

2. Фросин В.Н., В.И. Сивоглазов «ЕГЭ : шаг за шагом. Общая 

биология 9 – 11 классы» Тематические тестовые задания. М. 

«Дрофа», 2011 г.- 332 с.  
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Учебно - методические средства обучения: 

6 класс 

Рабочая программа ориентирована на  использование 

 учебника: 

Сонин Н.И. «Биология. Живой организм» 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учебных заведений. М. «Дрофа», 2008 г. – 175с. 

а также методических пособий для учителя: 

1. М.В. Высоцкая «Биология. Живой организм» 6 класс. Поурочные планы по 

учебнику Н.И.Сонина. Волгоград. «Учитель»,2005 – 256с. 

2. Л.Д.Панфилова, И.А. Шмарина «Тематическое и поурочное планирование по 

биологии к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм» 6 класс – М. «Экзамен» 

2006 г. – 191 с. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5 – 11 классы. М. 

«Дрофа», 2009 г. – 254с. 

4.   Пособие для учителя. Биология. Н.И.Сонин М, «Айрис Пресс» , 2004 г.,157 с. 

5. Книга для учителя к учебнику Н.И.Сонина «Биология. Живой организм». 6 класс, 

М. «Дрофа» ,2010 г., 494 с 

6. Опорные конспекты «Биология. Живой организм. 6 класс.М. «Классикс Стиль», 

2003 г., 142 с. 

 

дополнительная литература для учителя: 

1.   Г.П. Яковлев, Л.В. Аверьянов «Ботаника для учителя», М. «Просвещение», 1997г. 

I и IIчасти. 

2. Д.И. Трайтак, Н.Д. Трайтак «Сборник задач и упражнений по биологии растений, 

бактерий, грибов и лишайников», М. «Мнемозина», 1998 г. -160 с. 

3. И.Д. Агеева «Веселая биология на уроках и праздниках». Методическое пособие. 

М. «Творческий центр», 2004 г.- 352 с. 

4. Шмарина И.А. «Тесты по биологии: 6 класс: к учебнику Н.И. Сонина «Биология. 

Живой организм», М., «Экзамен», 2007 г. – 94 с. 

5. Сонин Н.И. «Биология. Живой организм. 6 класс» : дидактические карточки.М. 

«Дрофа», 2007 г.- 32 с. 

6. Багоцкий С.В. «Биология . Живой организм. 6 класс»: тестовые задания. М. 

«Дрофа», 2007 г. – 187 с. 

7.  Воронина Г.А., Иванова Т.В., Г.С. Калинова   Биология. Планируемые результаты. 

Система заданий 5 – 9 классы. М. «Просвещение», 2013 г.,157 с. 

8.С.Н.Березина, Контрольно-измерительные материалы. Биология 6 класс. М.»ВАКО», 

2010 г., 111 с. 

     для  учащихся: 

1. Н.И.Сонин «Живой организм». Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Живой 

организм», 6 класс – М. «Дрофа», 2009г. –  

2. Д.И.Трайтак «Книга для чтения по биологии. Растения.» , М. «Просвещение», 

1996г. – 191 с. 

MULTIMEDIA – поддержка курса: 

1. Интернет – ресурсы; 
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2. Биология. Живой организим -   ( мультимедийное приложение к учебнику  Н.И. 

Сонина)  6  класс 

Оборудование: 

1. Готовые микропрепараты 

2. Таблицы по биологии 

3. Модель строения цветка 

7  класс 

Рабочая программа ориентирована на  использование 

 учебника: 

В.Б.Захаров, Сонин Н.И. «Биология. Многообразие живых организмов» 7  класс: учебник 

для общеобразовательных учебных заведений. М. «Дрофа», 2009 г. – 255с. 

а также методических пособий для учителя: 

1. М.В. Высоцкая «Поурочные планы по учебнику В.Б.Захарова, Н.И.Сонина. 

Волгоград. «Учитель»,2006 – 447с. 

2. Г.А.Воронина Тесты по биологии к учебнику В.Б.Захарова, Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых организмов», М. «Экзамен», 2013 г.159 с. 

3. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 6 – 11 классы. М. 

«Дрофа», 2009 г. – 254с. 

4. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев «Сборник нормативных документов. Биология», М., 

«Дрофа», 2006 г. 

5. Б.М.Медников «Биология: формы и уровни жизни» М. «Просвещение», 1992г. 

6. Е.Т. Бровкина «Биология. Многообразие живых организмов 7 класс: методическое 

пособие к учебнику», 2005 г. 

7. Книга для учителя к учебнику В.Б. Захарова, Н.И.Сонина «Биология. 

Многообразие живых организмов». 7класс, М. «Дрофа» ,2010 г., 4447 с 

дополнительная литература для учителя : 

1. Красная Книга Белгородской области, Белгород ,2005 г.- 530 с. 

2.Е.М.Бенуж «Тесты по биологии к учебнику В.Б.Захарова , Н.И. Сонина «Биология. 

Многообразие живых организмов. 7 класс», М. «Дрофа», 2008 г.-159 с. 

3..Н.И. Сонин «Дидактические карточки – задания к учебнику 7 класса»М. «Дрофа», 2003 

г. – 80 с. 

    4..Воронина Г.А., Иванова Т.В., Г.С. Калинова   Биология. Планируемые результаты. 

Система заданий 5 – 9 классы. М. «Просвещение», 2013 г.,157 с. 

          5.Н.А.Артемьев Контрольно-измерительные материалы. Биология 7 класс. М. 

«ВАКО», 2010 г., 111 с 

     для  учащихся: 

1. В.Б. Захаров, Н.И.Сонин «Биология. Многообразие живых организмов 7 класс». 

Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов», 7 класс – М. 

«Дрофа», 2009г. – 64 с. 

2. Энциклопедия для детей 
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MULTIMEDIA – поддержка курса: 

 

1.Интернет – ресурсы; 

2.Интерактивное оборудование «Животные 7 класс» 
Оборудование: 

1. Готовые микропрепараты 

2. Таблицы по биологии 

3. Влажные препараты «Внутренне строение земноводных» 

4. Рак расчлененный 

5. Скелет птицы 

 

8 класс 

Учебно-методический комплекс. 

(разработанный под руководством Н.И. Сонина): 

1.  Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Н.И. Сонин, 

М.Р. Сапин. – М.: Дрофа, 2008.  

2. Сонин Н.И. Биология. Человек. 8 класс: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология. 

Человек. 8 класс». – М.: Дрофа, 2008. 

3. Козачек Т.В. Биология. 8 класс. Поурочные планы к учебнику Н.И. Сонина, М.Р. 

Сапина. – Волгоград: Учитель, 2008. 

4. Ренева Н.Б., Сивоглазов В.И. Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина 

Биология. Человек , М.»Дрофа», 2011 г.,175 с. 

5. Ренева Н.Б., Сивоглазов В.И. Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина 

Биология. Человек , М. «Дрофа», 2002 г.,141 с. 

6. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 6 – 11 классы. М. 

«Дрофа», 2009 г. – 254с. 

 

 для  учащихся 

1. Анастасова Л.П., Утешинский Д.Д. Рабочая тетрадь. – М: Дрофа,2000. –125 с. 

2. Анашкина Е.Н. Кроссворды для школьников. – Ярославль: Академия развития, 1997. – 

128 с. 

3. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология: справочник для старшеклассников. – М: 

АСТ-ПРЕСС, 2006. – 816 с. 

 

для учителя: 

 

1.Коган Т.В., Косицкий Г.И., Кураев Г.А. Физиология человека и животных. М: Высшая 

школа, 1984. Ч. I. –  360 с.; Ч. II – 288 с. 

2.Онищенко А.В. Биология в таблицах и схемах. – СПб., 2004. – 125с 

3.Осмоловская Л.И. Биология. Человек. 8 класс. Дидактические материалы. Ярославль: 

ГЦРО, 2005. – 86 с. 

4.Русин В.Я., Хрусталѐва Т.Н., Матвиенко Н.Н. Контрольные тесты по курсу «Человек и 

его здоровье». – Ярославль: Изд-во ЯГПИ, 1993. 

5.Воронина Г.А., Иванова Т.В., Г.С. Калинова   Биология. Планируемые результаты. 

Система заданий 5 – 9 классы. М. «Просвещение», 2013 г.,157 с. 

6 .Е.В.Краева «Тесты по биологии к учебнику Н.И. Сонину, М.Р.Сапина Биология. 

Человек» 8 класс, М. «Экзамен», 2008г., 159 с. 
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7.Ч. А. Абдултамидов, Н.И.Сонин, Биология. «Сборник заданий для тематического 

контроля знаний учащихся» Человек. 8 класс, М. «Классикс Стиль», 2003 г, 103 с. 

8..Е.В.Мулловская Контрольно-измерительные материалы. Биология 8 класс. М. «ВАКО», 

2010 г., 111 с. 

 

1. 1MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Человек», Дрофа-2008г. 

2. Интерактивное учебное пособие Человек. Строение тела человека 8-9 класс 

 

Оборудование: 

1.Готовые микропрепараты 

2.Таблицы по биологии 

3.Торс человека 

4.Модели внутренних органов человека 

 

9 класс 

Учебно-методический комплект 

1. 9 класс – Биология. Общие закономерности. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. 

Сонин, М.: Дрофа, 2008. 

2. Биология. 9 класс: поурочные планы по учебнику С. Г. Мамонтова, В. Б. Захарова, 

Н.И. Сонина «Биология: Общие закономерности» (автор-составитель Гуменюк М. М.). 

Волгоград, Учитель, 2008г. 

3. Козлова, Т. А., Кучменко, В. С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное 

пособие. - 4-е изд., стереотип. - М: Дрофа, 2002. 

4. Петрова О.Г.,Сивоглазов В.И. Методическое пособие. Биология. Общие 

закономерности. М. «Дрофа», 2010 г. 187 с. 

5. Реброва, Л. В., Прохорова, Е. В. Урок биологии: Технологии развивающего 

обучения: Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Графф, 2001. 

6. Фросин В.Н., В.И. Сивоглазов «ЕГЭ : шаг за шагом. Общая биология 9 – 11 

классы» Тематические тестовые задания. М. «Дрофа», 2011 г.- 332 с.  

7. Кириленко А.А., Колесников С.И. «Биология. Тематические тесты для подготовки 

к ГИА-9», Ростов-на-Дону, «Легион», 2012г. -256 с. 

Дополнительная литература для учителя 

1. Воронина Г.А., Иванова Т.В., Г.С. Калинова   Биология. Планируемые результаты. 

Система заданий 5 – 9 классы. М. «Просвещение», 2013 г.,157 с. 

2. Полянский, Ю. И., Браун, А. Д., Верзилин, Н. М. и др. Общая биология: Учебник 

для 10-11 классов средней школы / под ред. Ю. И. Полянского. - 20-е изд. - М.: 

Просвещение, 1990. 

3. В.Н.Мишакова, Л.Д. Дорогина, И.Б.Агафонова «Решение задач по генетике», М. 

«Дрофа», 2010 г., 160 с. 

4. Б.Х.Соколовская «120 задач по генетике», М. «Центр развития  социально – 

педагогических инициатив», 1992 г., 82. с 
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5. О.Г. Машанова, В.В. Евстафьев « Основы цитологии. Размножение и развитие 

организмов. Генетика. Селекция.» М, «Московский лицей», 1995 г.,146 с. 

6. Н.И.Сонин, Т.А. Козлова «Дидактические карточки- задания». Биология. Общие 

закономерности. К учебнику С.Г.Мамонтова, В.Б. Захарова, Н.И. Сонина «Биология. 

Общие закономерности.» 9 класс, М. «Дрофа», 2005 г., 35 с. 

 

Дополнительная литература для ученика: 

 

1. Гиляров, М. С. (гл. ред.). Биология. Большой энциклопедический словарь. - 3-е изд. 

- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 

2. Пикеринг, В. Р. Биология: Школьный курс в 120 таблицах / пер. с англ. А. Шварц, 

Т. Шварц. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1999./ (Сер. «Школьнику, абитуриенту, студенту»). 

3. Биология. Весь курс. (для выпускников и абитуриентов),М., «Эксмо», 2009 г., 541с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт   Министерство   образования   и   науки   РФ http://www.mon.gov.ru 

(нормативно-правовое поле ФГОС ООО). 

2. Сайт издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru (серия литературы «Работаем 

по новым стандартам», видеолекции, методические рекомендации) 

3. Сайт Российского общеобразовательного Портал http://www.school.edu.ru (обмен 

педагогическим опытом, практические рекомендации). 

4. Сайт ОГАОУ ДПО «Белгородский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов» http://ipkps.bsu.edu.ru/ (методические 

рекомендации, материал из опыта работы). 

5. Сайт Всероссийского образовательного портала Сеть творческих учителей www.it-

n.ru - обмен опытом, размещение методических разработок, проведение различных 

дистанционный курсов, мастер-классов по информационному совершенствованию 

цифровых ресурсов. 

6. Глобальная школьная лаборатория. ГлобалЛаб - полезный интернет-ресурс для всех, 

кто интересуется исследованиями. https://globallab.org/ru/ 
7. http://www.bio.msu.ru/doc/index.DhD ?ID=88 - сайт биологического факультета МГУ г. 

Москва 

8. Материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.rn): 

9. http://bioturnir.ru/olimp/vbo - информация о биологических олимпиадах разных  

уровней 

10.  www.festival.1september.ru – газета 1 сентября (фестиваль); 

11. www. 1september.ru – газета «Биология» – приложение к 1 сентября; 

12. www.nature.ru – научные новости биологии; 

13. http:// www. 1september.ru/ru/ – газета «Первое сентября» – объединение; 

14. http:// www.soil.nisu.ru/~ecol/ – Экоцентр МГУ. 

15. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования; 

16. www.km.ru/educashion – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»; 

17. http://www.wc.ssu.samara.ru/~nauka/ – Путеводитель в мире науки для школьников 

18. .CD-диск Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 

19. .Интерактивное оборудование  «Эволюционное учение»,  «Химия клетки. Вещества     

клетки и ткани растения.» 

Оборудование: 

1.Готовые микропрепараты 

2.Таблицы по биологии.

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
https://globallab.org/ru/
http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=88
http://www.bio.msu.ru/doc/index.php?ID=88
http://www.fipi.rn/
http://bioturnir.ru/olimp/vbo


31 
 

 


