
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

Нормативные акты и учебно-методические документы на основании которых 

разработана рабочая программа: 
1. Закон «Об образовании»  

2. Приказ Минобразования Российской Федерации  «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования”; 

4.Федеральный  перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2015-2016 учебный год; 

5. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №97 г.Красноярска.  

6. Программы основного общего образования по биологии для 5-9 классов. Авторы 

В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов 

7. Программы для общеобразовательных учреждений. Биология.5-11классы. Сборник 

программ. Дрофа, 2012г 

Цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, 

изложенные в пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального 

государственного образовательного стандарта. Они формируются на нескольких уровнях:  

Приоритетные виды и формы контроля. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 

процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися 

программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, 

воспитание ответственности к учебной работе. 

В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная.  

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он 

должен выполнять без посторонней помощи.  

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп и каждой группе 

дается проверочное задание. Групповую форму организации контроля применяют при 

повторении с целью обобщения и систематизации учебного материала.  

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой 

проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, степень 

закрепления в памяти. 

Типы контроля  

Различают три типа контроля: внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, 

взаимоконтроль и самоконтроль учащихся.  

Методы контроля.  

Устный опрос. На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной 

и индивидуальной проверки. При фронтальном опросе за короткое время проверяется 

состояние знаний учащихся всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. 

Эта форма проверки используется для:  

 выяснения готовности класса к изучению нового материала,  

 определения сформированности понятий,  

 проверки домашних заданий, 

  поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного 

на уроке,  

 при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ.  



Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, 

его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития 

логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для текущего и 

тематического учета. Главным в контроле знаний является определение проблемных мест 

в усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных 

понятиях, явлениях, процессах. В процессе устного опроса можно использовать 

коллективную работу класса, наиболее действенными приемами, которой являются:  

 обращение с вопросом ко всему классу,  

 конструирование ответа,  

 рецензирование ответа,  

 оценка ответа и ее обоснование,  

 постановка вопросов ученику самими учащимися,  

 взаимопроверка,  

 самопроверка.  

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний.  

Письменный контроль. 

 Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого числа 

учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний учащихся в целях 

диагностики умения применять знания в учебной практике и осуществляется в виде 

диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов.  

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в обучении 

по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того же материала 

неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. С 

помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение учащимися 

материала в период изучения темы. Итоговая контрольная работа проводится с целью 

проверки знаний и умений учащихся по отдельной теме, курсу.  

Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, способности 

применять знания при решении конкретных задач используется практическая работа, 

которая связана не только с заданием на компьютере, но и, например, может включать 

задания построения схемы, таблицы, написания программы и т.д.  

Лабораторная работа - достаточно необычная форма контроля, она требует от учащихся 

не только наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых ситуациях, 

сообразительности. Используется лабораторная работа для закрепления определенных 

навыков с программными средствами, когда кроме алгоритмических предписаний в 

задании учащийся может получать консультации учителя. Так как лабораторная работа 

может проверить ограниченный круг деятельности, ее целесообразно комбинировать с 

такими формами контроля, как диктант или тест. Тест представляет собой 

кратковременное технически сравнительно просто составленное испытание, проводимое в 

равных для всех испытуемых условиях и имеющее вид такого задания, решение которого 

поддается качественному учету и служит показателем степени развития к данному 

моменту известной функции у данного испытуемого. Тестирование является 

стандартизированной формой контроля, так как процедура проведения теста, и оценка 

знаний единообразна (стандартны) для всех учащихся. 

Нетрадиционные виды контроля. В каждой теме выделяются ключевые понятия и 

термины, которые могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, 

шарад, викторин, интеллектуальных игр. 

 Преемственность при изучении биологии соблюдается с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний.  



Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно- деятельностного, историко-проблемного, 

интегративного, компетентностного подходов.  

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

 

Система оценки планируемых результатов, выраженная в формах и видах контроля, 

в определении контрольно-измерительных  материалов, в показателях уровня 

успешности учащихся; особенности оценки  индивидуального проекта и 

индивидуальных достижений обучающихся 

Система оценки:  

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

Отметка "5" ставится, если ученик:  



1.Правильно определил цель опыта. 

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений. 

3.Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. 

4.Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы. 

5.Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6.Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений. 

2. Или было допущено два-три недочета. 

3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

4. Или эксперимент проведен не полностью. 

5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) 

не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  



Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы 

 Содержание программы 

Биология. Введение в общую биологию.  

9 класс 

(68 ч, 2 ч в неделю) 

 

Введение (3 ч) 

Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 

Профессии, связанные с биологией. Методы исследования биологии. Понятие «жизнь». 

Современные научные представления о сущности жизни. Свойства живого. Уровни 

организации живой природы. 

Демонстрация 

Портреты учёных, внёсших значительный вклад в развитие биологической науки. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 

— уровни организации живой природы. 

Раздел 1. Молекулярный уровень (10 ч) Общая характеристика молекулярного уровня 

организации живого. Состав, строение и функции органических веществ, входящих в 

состав живого: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие 

органические соединения. Биологические катализаторы. Вирусы. 

Демонстрация 

Схемы строения молекул химических соединений, относящихся к основным группам 

органических веществ. 

Лабораторные и практические работы 

- Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— состав, строение и функции органических веществ, входящих в состав живого; 

— представления о молекулярном уровне организации живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить несложные биологические эксперименты для изучения свойств 

органических веществ и функций ферментов как биологических катализаторов. 

Раздел 2. Клеточный уровень (14 ч) 

Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка— структурная и 

функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 

клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 

Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 



веществ и превращение энергии — основа жизнедеятельности клетки. Энергетический 

обмен в клетке. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы, гетеротрофы. 

Демонстрация 

Модель клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука; хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток. Расщепление пероксида водорода с 

помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

- Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 

— строение клетки как структурной и функциональной единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу жизнедеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения клеток живых организмов. 

Раздел 3. Организменный уровень (13 ч) 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. 

Закономерности изменчивости. 

Демонстрация 

Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

- Выявление изменчивости организмов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— сущность биогенетического закона; 

— мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 

— основные закономерности передачи наследственной информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

— описывать организменный уровень организации живого; 

— раскрывать особенности бесполого и полового размножения организмов; 

— характеризовать оплодотворение и его биологическую роль. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень (8 ч) 

Вид, его критерии. Структура вида. Происхождение видов. Развитие эволюционных 

представлений. Популяция— элементарная единица эволюции. Борьба за существование и 

естественный отбор. Экология как наука. Экологические факторы и условия среды. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 

изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и её 



относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов— микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Демонстрация 

Гербарии, коллекции, модели, муляжи растений и животных. Живые растения и 

животные. Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность, результаты искусственного отбора. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение морфологического критерия вида. 

Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— популяционно_видовой уровень организации живого; 

— развитие эволюционных представлений; 

— синтетическую теорию эволюции. 

Учащиеся должны уметь: 

— использовать методы биологической науки и проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения морфологического критерия видов. 

Раздел 5. Экосистемный уровень (6 ч) 

Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация 

Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем. 

Экскурсия 

Биогеоценоз. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ; 

— процессы, происходящие при переходе с одного трофического уровня на другой. 

Учащиеся должны уметь: 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

— характеризовать роли продуцентов, консументов, редуцентов. 

Раздел 6. Биосферный уровень (11 ч) 

Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 

Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. 

Краткая история развития органического мира. Доказательства эволюции. 

Демонстрация 

Модели-аппликации «Биосфера и человек». Окаменелости, отпечатки, скелеты 

позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

Экскурсия 

В краеведческий музей или на геологическое обнажение. 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

— этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и современном состоянии проблемы; 

— значение биологических наук в решении проблем рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать биосферный уровень организации живого; 

— рассказывать о средообразующей деятельности организмов; 

— приводить доказательства эволюции; 

— демонстрировать знание основ экологической грамотности: оценивать последствия 

деятельности человека в природе и влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознавать необходимость действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и составлять поэтапную 

структуру будущего самостоятельного исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ выбирать оптимальные способы 

действий в рамках предложенных условий и требований и соотносить свои действия с 

планируемыми результатами; 

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

— владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и планы_конспекты по 

результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

— использовать информационно_коммуникационные технологии при подготовке 

сообщений, мультимедийных презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей среды может иметь 

разрушительная деятельность человека и проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 



— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия. 

Резервное время — 1 ч. 

 

Направления проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность – один из путей повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности в основной школе.  

Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в 

предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но 

и на создание продукта, имеющего значимость для других;  

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми,  референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя 

различного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

• организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

Условия реализации проекта и учебного исследования:  
•должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, способностям и 

возможностям обучающегося;  
•для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены как в части ориентации при выборе 

темы проекта, или учебного исследования, так и в части конкретных приёмов, 

технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида 

проекта;  

•необходимо обеспечить педагогическое сопровождение как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта;  

•необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника;  

•результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 

ресурсах Интернета для обсуждения.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 3304с. 6 ил.; 

 2. Артамонова В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР) 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. – 383с.: ил.;  

3. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1994. – с. 92-684;  



4. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам Всероссийских и 

Международных олимпиад: Пособие для учащихся. – М.: Мнемозина, 1998  

5. Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000 

 6. .Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Мультимедийное учебное пособие. 

Просвещение 

 7. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс 

предназначен для изучения , повторения, и закрепления учебного материала школьного 

курса по биологии для 6 класса. Содержит материалы учебника под редакцией профессора 

И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф»  

8. Трайтак Д.И. «Биология: Растения, Бактерии, Грибы, Лишайники.» 6 кл. Пособие для 

учащихся. Издательство Мнемозина 

 9. Электронное приложение к учебнику Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /Сонин Н.И., Плешаков А.А.. – М.: Дрофа, 2012г.  

10. «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – М.: 

Аванта +, 2001  

11. http://www.livt.net Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа"  

12. http://www.floranimal.ru/ Портал о растениях и животных  

13. http://www.plant.geoman.ru/ Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

14.Я познаю мир; Детская энциклопедия: Амфибии. Автор Б.Ф.Сергеев; - М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ»»; ООО «Астрель», 2011. – 480 с.: ил.; Лабораторный 

практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

15.Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С». 

16.«Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов 

к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-collection.edu.ru/). 

17.www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

18.http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая 

работа по систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы 

по предмету "Биология". 

19www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

 

 Основная литература для учителя:  
1.Программы общего образования  по биологии УМК «Биология 5-9 кл.» В.В.Пасечника, 

В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова 

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. 

В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

 2.Биология. Бактерии, грибы, растения: 5 класс. Рабочая тетрадь. К учебнику В. В. 

Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2012 г. Издательство Дрофа  

3.Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Мультимедийное учебное пособие. 

Просвещение. 

 4. Пальдяева Г.М. «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 

кл». Сборник программ. Издательство Дрофа 2012г.  

5. Электронное приложение к учебнику Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. 

Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с.  

6.Пепеляева О.А.Биология 7-8 класс. Поурочные разработки по биологии Шапкин В.А. 

«Биология. Животные»: Пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2013. – 192 с.; 

7. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных: Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004 – 

304 с. 

8.Теремова, Рохлов Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и родителей. 

– М.:АСТ-ПРЕСС, 2006. – 258 с.: ил. – («Занимательные уроки»); 

9.Контрольно-измерительные материалы по биологии 7 класс, 2012г, 2014, 2015 г.. 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://www.bio.nature.ru/


10.Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс. Учебник / М.: Дрофа, 
любое издание после 2012 г. 
11.Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Животные. 7 класс. Рабочая тетрадь / М.: Дрофа, любое 
издание после 2012 г. 
12 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / 
М.: Дрофа, любое издание после 2012 г. 

 

Дополнительная литература для учителя:  
1. Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий.  

2. Биология 6 класс. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Образовательный комплекс 

предназначен для изучения , повторения, и закрепления учебного материала школьного 

курса по биологии для 6 класса. Содержит -материалы учебника под редакцией 

профессора И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф»  

3. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные уроки и 

тесты. 4.Дмитриева Т.А., Симатихин С.В. Биологии. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 7-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.- 128.: 6 ил. – 

(Дидактические материалы);  

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: Пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др. / 

Под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.  

6. Кузнецов А.А. О стандарте второго поколения // Биология в школе. - 2009. - №2. 

 7. Мухина, В. В. Урок с использованием технологии критического мышления и 

компьютера (ИКТ) по теме: "Могут ли растения переселяться, если они не передвигаются" 

[Электронный ресурс] / В. В. Мухина. - Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827 8.Образовательные технологии: 

сборник материалов. М.: Баласс, 2008.  

9.Открытая биология. Версия 2.6. Физикон. Авт. Д. И. Мамонтов. Полный 

мультимедийный курс биологии.  

10. Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии для учащихся школы, 

лицеев, гимназий, колледжей, студентов вузов. Версия 2.6. Физикон  

11.Пономарёва И.Н., О, А. Корнилова, В. С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6класс. Методическое пособие для учителя. – М.; Вентана – 

Граф,2005;.  

12.Петрова О.Г. Проектирование уроков биологии в информационно-коммуникативной 

среде //Биология в школе. - 2011. - № 6.  

13. Природоведение 5 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. Дрофа. 

Физикон.  

14. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой, В.И.Сивоглазова, 

Е.Т.Бровкиной и др. издательств 

 

 

 

 

 

 


