


 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии для 5-7 классов общеобразовательной основной школы 

составлена на основе: 



 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644). 

 Основной образовательной программы  МБОУ СШ №1  

 Рабочая  программа по биологии издательство «Просвещение» 

 Программа «Биология. Предметная линия учебников «Сферы»  5-9 классы». Авторы: Л.Н. 

Сухорукова,  В.С. Кучменко – М., «Просвещение», 2011 г. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и 

окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и 

сохранении жизни на Земле, место человека в природе, зависимость здоровья человека от 

наследственных факторов, состояния окружающей природной и социальной среды, образа жизни. 

Реализация возможностей содержания биологии в формировании нравственно-этического аспекта 

взаимодействия человека и природы способствует повышению уровня культуры выпускников 

основной школы, их компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, 

собственного здоровья.  

Целью биологического образования в основной школе является формирование у подрастаю-

щего поколения представления о ценности здоровья и культуре поведения. Системный, 

экологический и эволюционный подходы в обучении биологии дополнены сведениями о 

познавательном, практическом значении разнообразия живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и эволюционного 

учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии – эволюции и системной 

организации живой природы – на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и развитие 

личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов учебной деятельности.  

При обучении биологии вырабатываются учебные действия, позволяющие видеть проблемы, 

ставить цели и задачи для их решения, развивать познавательные интересы и мотивацию к 

обучению, уметь использовать полученные результаты в практической деятельности. 

Основные задачи курса:  

 усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 

общеобразовательной дисциплины; 

 реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными 

дисциплинами; 

 отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с 

нравственно-этическими и экологическими ценностями общества; 

 воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; 

культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с другими 

общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая достигается в процессе 

знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

раскрытия значения научного знания для практической деятельности человека, гармоничного 

развития общества и природы. Ценностный компонент органически вплетается в учебную 

информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, нравственно-этический 

или эстетический смысл.  

Преподавание предмета «Биология» в 5 – 9 классах ведётся на основе УМК «Сферы» по 

биологии для основной школы. Главное преимущество использования учебников линии «Сферы» – 

это возможность достижения высокой степени индивидуализации обучения на основе работы в 

новой информационно – образовательной среде направленной на реализацию требований ФГОС по 



формированию универсальных учебных действий, необходимых для продолжения образования и 

активной адаптации к социальной и природной среде. 

Отличительные особенности УМК «Сферы»: 

 Соответствие всем компонентам образовательного стандарта. 

 Наличие полного пакета пособий, обеспечивающего комплексность и преемственность всех 

уровней школьного образования. 

 Единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий возрастные 

психофизиологические особенности школьников. 

 Наличие «навигационной» системы, позволяющей применить единую технологию обучения. 

 Подача материала с использованием современных информационных технологий. 

 Наличие электронного приложения к учебнику. 

Решение задач экологического образования предполагает внедрение в программу учебного 

предмета «Биология» национально-регионального компонента. Содержание национально-

регионального компонента опирается на сведениях об особенностях организации животных, их 

приспособленности к условиям среды Красноярского края и изучается интегрировано в рамках 

учебного предмета. Обучающиеся работают над мини-проектами, которые вырабатывают 

способности к поиску и выделению  информации, овладению способами интеллектуальной 

деятельности (анализом, сравнением, обобщением, установлением взаимосвязей, 

прогнозированием). 

В структуре регионального компонента рассматривается основной блок «Экология 

природных систем. Окружающая природная среда региона – ее особенности, явления, разнообразие 

видов растений и животных». 

Для освоения экологических знаний одним из эффективных средств обучения являются  

экскурсии: «Осенние явления в жизни растений родного края», «Весенние явления в жизни 

растений родного края». На проведение  экскурсий (организацию внеурочной деятельности) 

используются часы резерва, заложенные в авторской программе, которые обеспечивают учащимся 

возможность приобрести опыт взаимодействия с местными экосистемами.  

 

1.1 Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-научные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости 

концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления на-

учно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности.  

Программа по биологии строится с учётом следующих содержательных линий: 

 многообразие и эволюция органического мира; 

 биологическая природа и социальная сущность человека; 

 уровневая организация живой природы. 

Содержание курса биологии в программе структурировано в три части: «Живые организмы», 



«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности». В рабочей программе 

содержание раскрывается в разделах: «Живой организм», «Разнообразие живых организмов», 

«Человек. Культура здоровья», «Живые системы и экосистемы». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, бактериях 

и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в 

экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как биосоциальном 

существе, строении человеческого организма, процессах жизнедеятельности, особенностях 

психических процессов, социальной сущности, роли в окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во–первых, 

обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися при изучении 

курса биологии в основной школе; во–вторых, знакомству школьников с некоторыми доступными 

для их восприятия общебиологическими закономерностями.  

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по отношению к 

курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий 

мир», при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки 

зрения раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание 

курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии. 

 

1.2  Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

Учебный предмет «Биология» в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 

учебных часов за 5 лет обучения – 280, из них 35 (1 ч в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 

классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является по отношению к 

курсу биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, содержащиеся в курсе «Окружающий 

мир», при обучении биологии в основной школе возможно более полно и точно с научной точки 

зрения раскрывать сущность биологических процессов и явлений. В свою очередь, содержание 

курса биологии в основной школе служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий и концепций на ступени среднего (полного) общего образования. 

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения позволяет реализовать 

преемственность в обучении биологии.  

 

1.3 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. 

Основные личностные результаты обучения биологии: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 



выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5. формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

6. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных, экологических и экономических особенностей; 

8. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

12. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Метапредметные результаты обучения в основной школе состоят из освоенных 

обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельности планирования 

и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

Основные метапредметные результаты обучения биологии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3. умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

4. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

5. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

6. владение основами самоконтроля, самооценки * принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

7. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

8. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

9. умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

10. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

 

Регулятивные УУД: 

5–6-й  классы 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

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

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

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

5–6-й  классы 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

5–6-й классы 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также 

использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные обучающимися 

в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых те-

ориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами. 



Основные предметные результаты обучения биологии: 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования естественно-научной картины мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного со-

трудничества; 

5. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

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

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природ-

ных местообитаний; 

6. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7. овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

8. формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования; 

9. освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Предметные результаты обучения в основной школе включат освоенные обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» для учащихся 5х классов 

являются следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение;  

 находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение;  

 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических знаний в быту: 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

 перечислять отличительные свойства живого; 

 различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: 

грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

 определять основные органы растений (части клетки); 

 объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 

грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 



 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 

увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

5-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

 использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

 различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

1.4 Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся. 

Основная цель программы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся – способствовать становлению индивидуальной образовательной  траектории 

учащихся через  включения  в образовательный процесс учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных предметов как на уроках, так и во 

внеурочной  среде. 

Учебно – исследовательская деятельность –  деятельность учащихся, связанная с 

решением  учащимися  творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным  решением и 

предполагающая наличие  основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной  проблематике, подбор методик 

исследования и практическое  овладение ими, сбор  собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего  результата деятельности. Непременным 

условием проектной  деятельности является наличие представлений о конечном продукте  

деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут использоваться 

оба в образовательной  практике. Только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-

исследовательская и проектная  деятельности учащихся основной школы  создают условия для 

становления  индивидуальной  образовательной траектории  учащихся основной школы. 

Включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность есть один  из 

путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной деятельности в основной школе и 

имеют следующие важные особенности: 

1. цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, 

так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетенции подростков  в предметной области определенных  учебных дисциплин, 

не только на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

2. учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть организованы таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными 

группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений 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; 

3. организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание  

различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к 

тому или иному виду  деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 



г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. 

 Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по 

следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

(познавательные действия), проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющуюся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющуюся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющуюся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить 

на вопросы. 

В ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков (5-6 классы) 

формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

1.5  Способы оценивания результатов образования при изучении учебного предмета 

(биологии) 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, 

так и в сторону недостижения.  

 Для описания достижений обучающихся устанавливаются  следующие уровни: 

 базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную 



деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяется: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный 

уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 

что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных 

фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная 

помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, 

промежуточного и итогового. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Разделы, темы 

 

Количество часов 

авт/п рб/п 5 6 7 8 9 

5кл Живые организмы. 35час 

(3 резерв) 

34 34     

1 Введение. 3 3 3     

2. Разнообразие живых 

организмов. Среды жизни. 

12 13 13     

3. Клеточное строение живых 

организмов. 

8 8 8     

4. Ткани живых организмов. 9 10 10     

6кл Живой организм. 35 

 

34  34    

1  Ведение. 1 1  1    

2 Органы и системы органов 

живых организмов. 

11 11  11    

3 Строение и жизнедеятельность 

живых организмов. 

23 22  22    

7кл. Разнообразие живых 

организмов. 

70час 

(3 резерв) 

68   68   

1 Организация живой природы. 5 5   5   

2. Растения-производители  

органического вещества. 

22 23   23   

3 Животные потребители 

органического вещества. 

28. 28   28   

4 Бактерии. Грибы-разрушители 

органического вещества. 

4 4   4   

5 Биоразнообразие. 5 5   5   

8кл. Человек. Культура здоровья. 70час. 

(3 резерв) 

68    68  

1. Введение. 2 2    2  

2 Наследственность, среда и 7 7    7  



образ жизни-факторы  

здоровья. 

3 Целостность организма 

человека -основа его 

жизнедеятельности. 

7 7    7  

4 Опорно – двигательная 

система и здоровье. 

7 7    7  

5 Система жизнеобеспечения. 

Формирование культуры 

здоровья. 

28 28    28  

6 Репродуктивная система и 

здоровье. 

3 4    4  

7 Система регуляции 

жизнедеятельности и 

здоровье. 

7 7    7  

8 Связь организма с 

окружающей средой. 

Сенсорные системы. 

6 6    6  

9кл. Живые системы и 

экосистемы. 

70час. 

(3 резерв) 

68     68 

1 Введение особенности 

биологического познания. 

2 2     2 

2 Организм 19 20     20 

3 Вид. Популяция. Эволюция 

видов. 

25 25     25 

4 Биоценоз. Экосистема 14 14     14 

5 Биосфера. 7 7     7 

 

Тематическое планирование, 5 класс, 1 час в неделю, всего - 34 ч., в том числе резерв-2 часа 

Сроки 

(примерные) 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во  

практ. и лаб. 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

сентябрь 1. Введение 3 1 - 

сентябрь, октябрь 

ноябрь,  декабрь 

2. Разнообразие живых 

организмов. Среды жизни 

12 2 1 

январь, февраль 

март 

3. Клеточное строение 

живых организмов 

8 4 - 

март, апрель 4. Ткани живых организмов 9 5 2 

май 5. Резерв 2 3 - 

 Всего 34 15 3 

 

Тематическое планирование, 6 класс, 1 час в неделю, всего - 34 ч. 

Сроки 

(примерные) 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во  

практ. и лаб. 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ  

сентябрь  Ведение. 1   

сентябрь, октябрь 

ноябрь 

Органы и системы органов 

живых организмов. 

11 5 1 

декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, 

май 

Строение и 

жизнедеятельность живых 

организмов. 

22 3/1 1 

 Всего 34 8/1 2 

Тематическое планирование, 7 класс, 2 час в неделю, всего - 68 ч. 

Сроки 

(примерные) 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во  

лаб.работ/экс

Кол-во 

контрольных 



курсий работ  

сентябрь Организация живой 

природы 

5   

сентябрь, октябрь 

 

Эволюция живой природы 4 0/1  

октябрь, ноябрь Растения – производители 

органического вещества 

22 11/1 1 

декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, 

май 

Животные – потребители 

органического вещества 

27 5/1 1 

 Бактерии, грибы – 

разрушители органического 

вещества. Лишайники 

4 1/0  

 Биоразнообразие 5 0/1 1 

 Итоговый урок 1   

 Всего 68 17/4 3 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

Живые организмы. 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие 

организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии - 

возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые 

грибы. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы - неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики 

заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 

превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт 

веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. 

Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие 

(типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных 

в процессе эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих 

видов животных. 

Человек и его здоровье. 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита 

среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. 

Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа 



сердца. Кровяное давление и пульс. Приёмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 

Приёмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы пищеварительной 

системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический обмен. 

Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. Рациональное питание. 

Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приёмы оказания норной помощи при обморожениях и их профилактика. 

Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 

Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. Оплодотворение, 

внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на клетки. 

Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. 

Темперамент и характер. Способности и одарённость. Межличностные отношения. Роль обучения и 

воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние 

здоровья. 

Общие биологические закономерности. 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии - признаки живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид - основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин - основоположник учения об эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда - источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 



Биосфера - глобальная экосистема. В.И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Границы 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ. 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются:  

 ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие 

такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами предметов;  

 планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих 

примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться», приводятся к каждому разделу 

учебной программы. 

Живые организмы. Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 

(клеток, организмов), их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений, домашних животных;  

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од ной формы в другую;  

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

природе. 

Человек и его здоровье. Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проект ной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, 

сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 



 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организме 

человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

Общие биологические закономерности. Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе, приводить доказательства 

необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности 

человека в природе, получаемую из разных источников;                                                                                        

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека  в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:                                                                                     

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО и  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Перечень изданий учебно-методических комплектов «Сферы»  

по биологии для основной школы 

Программа 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы:  пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений» / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко. - Москва: 

Просвещение, 2011. 

5-6 классы. Живой организм 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Колесникова И.Я. Учебник для ОУ. 

2. Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кучменко B.C., Колесниковой И.Я. 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Котляр О.Г. Тетрадь- тренажёр. Пособие для учащихся. 

4. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. Тетрадь-практикум. Пособие для учащихся. 

5. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для учащихся. 

6. Под ред. Л.Н. Сухоруковой, B.C. Кучменко. Методические рекомендации. Пособие для 

учителей. 

7 класс. Разнообразие живых организмов 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Колесникова И.Я. Учебник для ОУ. 

2. Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л. IT., Кучменко B.C., Колесниковой И.Я. 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Власова Е.А. Тетрадь- тренажёр. Пособие для учащихся. 

4. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Тимошенко И.В. Тетрадь- практикум. Пособие для учащихся. 

5. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C. Тетрадь-экзаменатор. Пособие для учащихся. 



6. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Дмитриева Е.А. Методические рекомендации. Пособие для 

учителей. 

8 класс. Человек. Культура здоровья 

1. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Цехмистренко Т.А. Учебник для ОУ. 

2. Электронное приложение к учебнику Сухоруковой Л.Н., Кучменко B.C., Цехмистренко Т.А. 

3. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Дмитриева Е.А. Тетрадь - тренажёр. Пособие для учащихся. 

4. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Васина Н.А. Тетрадь - практикум. Пособие для учащихся. 

5. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Ефремова М.А. Тетрадь- экзаменатор. Пособие для учащихся. 

6. Сухорукова Л.Н., Кучменко B.C., Дмитриева Е.А. Методические рекомендации. Пособие для 

учителей. 

9 класс. Живые системы и экосистемы 

1. Сухорукова JI.H., Кучменко B.C. Учебник для ОУ. 

2. Электронное приложение к учебнику Сухоруковой JI.H., Кучменко B.C. 

3. Сухорукова JI.H., Кучменко B.C., Матюшенко Е.Е. Тетрадь- тренажёр. Пособие для учащихся. 

4. Сухорукова JI.H., Кучменко B.C., Власова Е.А. Тетрадь- практикум. Пособие для учащихся. 

5. Сухорукова JI.H., Кучменко B.C., Ошмарин А.П. Тетрадь- экзаменатор. Пособие для учащихся. 

6. Сухорукова JI.H., Кучменко B.C., Дмитриева Е.А. Методические рекомендации. Пособие для 

учителей. 


