
 
 

 

 



5 класс 

 

       Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе государственного 

образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы основного общего образования 

по биологии с учетом авторской  программы по биологии В.В.Пасечника «Биология. Бактерии, 

грибы, растения. 5 класс» (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 5 – 9 классы. Сборник программ. Дрофа, 2013 г). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (УМК В.В.Пасечника): Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: 

Дрофа, 2013.- 141. 

     Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что ее 

содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, 

как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 

понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и заключения, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, 

где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

      В программе соблюдается преемственность 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. 

      Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на 

формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, 

ее многообразии и эволюции.     Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, 

в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

    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.  

     Программа рассчитана на 70 ч. в год (2 часа в неделю с включением краеведческого модуля)  

 

     Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ- 9; 

практических работ -4;  

лабораторных работ- 12  

экскурсия - 1 

     В Рабочей программе нашли отражение 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: 

Глобальном:  социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 



приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в сфере 

биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, воспитание любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; 

         Метапредметном: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;            

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в 

различных источниках, анализировать и оценивать, преобразовывать из одной формы в другую; 

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

отношению к живой природе, своему здоровью; 

умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать 

свою позицию; 

        Предметном:   выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов: клеток, растений, грибов, бактерий); 

соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, грибами и растениями; 

классификация-определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли различных организмов в жизни 

человека; 

различие на таблицах частей и органоидов клетки, съедобных и ядовитых грибов; 

сравнение биологических объектов, умение делать выводы на основе сравнения; 

выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание, постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

                       

     Данная программа составлена для реализации курса биология в 5 классе, который является 

частью предметной области естественнонаучных дисциплин. 

  

По авторской программе предусмотрено: 

практических работ лабораторных работ экскурсий 

16 1 

По Рабочей программе: 

практических работ лабораторных работ экскурсий 

16 1 

 

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы: большая часть лабораторных и практических работ 

являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя.  

 

      Для текущего тематического контроля и оценки знаний в системе уроков  предусмотрены в 

конце почти каждой темы обобщающие уроки, уроки контроля знаний, а также уроки рефлексии и 

коррекции знаний, умений и навыков. 

 

 В Рабочую программу были включены 35 уроков, которые расширили возможности реализации 

авторской программы с целью формирования ценностного отношения к своему родному краю, 

охране растений Владимирской области. Было использовано резервное время авторской программы 

– 3 часа. 

Из них: 

 

№п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

по авторской 

программе 

 

по Рабочей 

программе 



1 

 

 

Тема 1. «Введение»  6 10 

 

2 

 

Тема 2. «Клеточное        

строение организмов» 

 

 

10 

 

17 

3 Тема 3. «Классификация живых 

организмов» 

- 2 

 

 

4 

 

Тема 4. «Царство Бактерии» 

 

 

2 

 

4 

 

5 

 

Тема 5. «Царство Грибы» 

 

 

5 

 

9 

 

 

6 

 

 

Тема 6. «Царство Растения» 

 

 

 

 

9 

 

 

23 

 

7 

 

Тема 7. «Обобщение за курс 

биологии 5 класса» 

 

- 

 

2 

 

8 

 

Итоговая контрольная работа за 

курс биологии 5 класса/ 

 

- 

 

1 

9 Рефлексия и коррекция знаний 

за курс биологии 5 класса. 

 

- 

 

2 

 

9 Итого: 32 70 

Изменения в Рабочей программе: 

В Теме №1 «Введение» - 4 часа. Из них: 

Урок №4 – экскурсия «Осенние явления в жизни растений и животных» выведена в отдельный урок. 

Урок №8 – обобщение по Теме №1. 

Урок №9 – Контрольная работа №1 

Урок №10- Урок рефлексии и коррекции знаний по Теме №1. 

 

В Теме №2 «Клеточное строение организмов» - 7 часов. Из них: 

Урок №2 – ПР№2 выделен в отдельный урок 

Урок 9-10 – обобщение по теме «Строение и жизнедеятельность клетки» 

Урок №11 – обобщение по теме «Химический состав клеток». 

Урок №15 – обобщение по теме «Ткани» 

Урок №16 – Контрольная работа № 2 

Урок №17 - Урок рефлексии и коррекции знаний по Теме №2. 

 

Тема №3 «Классификация живых организмов» введена для ознакомления обучающихся с основами 

науки систематики и классификации. Ведение правил биологической номенклатуры. 

 

Тема № 4 «Царство Бактерии» - 2 часа расширена уроками: 

Урок №2 – выведен в отдельный урок тема «Промышленное использование бактерий во 

Владимирской области» 

Урок № 4 – обобщение по Теме №4. 

 

В Теме № 5 «Царство Грибы» - 4 часа. Из них: 



Урок № 3 – обобщение «Шляпочные грибы» 

Урок №6 – урок-исследование «Дрожжи. Плесневелые грибы». 

Урок № 8 – обобщение по Теме №5. 

Урок №9 – Контрольная работа №3. 

 

В Теме № 6 «Царство Растения» - 14 часов. Из них: 

Урок № 2 – урок-путешествие «Многообразие растений». 

Урок № 3,4 – обобщение «Царство Растения». 

Урок № 6 – урок П\Р№3. 

Урок №8 -  К\р№4 по теме «Отдел Водоросли». 

Урок 10 – обобщение «Разнообразие лишайников». 

Урок № 12 – Л\Р №10. 

Урок № 13 – К/Р№5 по теме «Отделы Мхи и Лишайники». 

Урок № 14 – П\Р№4. 

Урок № 16 – Л/Р№11. 

Урок № 18 – К/Р №6 по теме «Отделы Папоротники, Хвощи, Плауны». 

Урок № 19 – Л/Р№12. 

Урок №22 – обобщение по теме «Основные этапы развития растительного мира». 

Урок № 23 – К/Р№7. 

 

Введена Тема № 7 «Обобщение знаний за курс биологии 5 класса» - 2 часа. 

 

Введена Тема №8 «Итоговая контрольная работа за курс биологии 5 класса» - 1час. 

 

Введена Тема № 9 «Урок рефлексии и коррекции знаний за курс биологии 5 класса». – 2 часа. 

  

       Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое содержание 

уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным результатам, указаны 

основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  определены универсальные 

учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной темы. 

 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности, любящая и ценящая свой родной край, обладающая 

навыками наблюдений за природой родного края и чувством гордости за малую родину.    

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического мышления, 

кейс-технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  

групповые занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ. 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ   

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ  

БИОЛОГИЯ В 5 КЛАССЕ: 

Учащиеся должны:  

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 



— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результаты, 

выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной литературы; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

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

справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

1. В познавательной  (интеллектуальной) сфере: 

• выделение  существенных  признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий) и процессов жизнедеятельности 

(обмена веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, развитие, 

размножение); 

 • приведение доказательств (аргументация)  зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, грибами и вирусами, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных организмов в 

жизни человека;  значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, растений разных отделов,  съедобных и ядовитых грибов;  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, простудных 

заболеваниях; 

 5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии,  Грибы,  Растения,  Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  



— признаки  живого: клеточное  строение,  питание,  дыхание,  обмен веществ, раздражимость,  

рост,  развитие,  размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва как 

среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— основные методы изучения растений; 

— основные  группы  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и  многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать  характеристику  основным  группам  растений  (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.—

 определять  понятия:  «клетка»,  «оболочка»,  « цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды»,  «хлоропласты»,  «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 



 

шиповника. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 
Содержание программы 

 
Биология. 

 
Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 
(35 часов, 1 час в неделю) 
 
Введение (6 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 
средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 
живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— о многообразии живой природы; 
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 
— экологические факторы; 
— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 

как среда обитания, организм как среда обитания; 
— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 
— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта. 
 
Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 
в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные и практические работы  
Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с помощью 

лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. Приготовление 
препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, 



— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 



— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

 

Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и 

жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных 

видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 



Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

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

справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

 

Всего часов 

 

В том числе на: 

 

Лабораторно-

практические 

работы \ экскурсии 

Контрольные 

работы 

 

 

1 

 

 

 

 

Тема 1. «Введение»  

 

 

10 

 

 

1\1\1 

 

 

1 

 

 

2 

 

Тема 2. «Клеточное        

строение организмов» 

 

 

 

17 

 

 

5\1 

 

 

1 

3 Тема 3. «Классификация 

живых организмов» 

2 - - 

 

 

4 

 

 

Тема 4. «Царство Бактерии» 

 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

- 

 

5 

 

Тема 5. «Царство Грибы» 

 

 

 

9 

 

 

3\0 

 

 

1 

 

 

6 

 

 

Тема 6. «Царство Растения» 

 

 

 

 

23 

 

 

3\2 

 

 

4 

 

7 

 

Тема 7. «Обобщение за курс 

биологии 5 класса» 

 

2 

 

- 

 

- 

 

8 

 

Тема 8. Итоговая контрольная 

работа за курс биологии 5 

класса 

 

1 

 

- 

 

1 

9 Тема 9. Рефлексия и 

коррекция знаний за курс 

биологии 5 класса. 

2 - 1 

9 Итого: 70 17 9 



6 класс 

Пояснительная записка 
    

        Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по биологии; 

Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника/авт. Сост. Г. М. 

Пальдяева. – М.: Дрофа, 2010. 

   Согласно действующему Базисному плану рабочая программа для 6 класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю.  

   Изучение биологии в 6 классе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение знаний о строении,  жизнедеятельности и средообразующей роли растений, о методах познания растительного организма. 
2. 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;  
3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 
4. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,     культуры поведения в природе; 
5. иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями,   оценки последствий своей деятельности по 
отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей;  соблюдение правил поведения в окружающей среде,   
           Рабочая программа ориентирована на учебник Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 6 класс – М.: Дрофа, 2009. 

  

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

-  для более углубленного изучения царства  растений добавила 1 час из резервного времени . 
- в связи с тем, что в программе для общеобразовательных учреждений к комплексу учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника. – М.: 
Дрофа  2010,  нет темы  «Классификация растений», а в государственном стандарте основного общего образования содержится требование к умению 
ученика определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация), добавила 1 час из резервного 
времени.  
 

 

 



Содержание. 

Растения. 

(35 часов, 1 час в неделю) 

Введение (2 часа) 

Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь орга-

низмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника наблюдений. 

 

1. Клеточное строение организмов  (4 часа) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп). 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрация микропрепаратов различных растительных тканей. 

 Лабораторные работы    №1.Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Рассматривание клеток с помощью лупы.       

№2.Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

 

2. Царства Бактерии и Грибы (4 часа) 

Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съе-

добные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни чело-

века. 



Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация муляжей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов (трутовика, ржавчины, головни, спорыньи), лишайников. 

Лабораторные работы    №3Строение плесневых грибов.   №4 Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

 

3. Царство Растения (1 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их 

связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы №5.Изучение внешнего строения водорослей.   №6.Изучение строения и многообразия голосеменных растений 

 

4. Строение и многообразие покрытосеменных растений (9 часов) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменение корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега.   Внешнее строение листа. Видоизменение листьев. Многообразие стеблей. Видоизменение 

побегов.  Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

  Лабораторные работы   №7. Строение кожицы листа     №8.Изучение строения цветка.   Ознакомление с различными видами соцветий.   №9. 

Ознакомление с сухими и сочными плодами.   №10. Ознакомление с сухими и сочными плодами 



 

5. Жизнь растений (7 часов) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегета-

тивное) размножение. 

Демонстрация опытов получения вытяжки хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на 

свету, образование крахмала, дыхание растений, испарение воды листьями. 

 

 6.Природные сообщества (3 часа) 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных экологических групп растений. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных экологических групп. 

 Лабораторная работа    №11. Изучение особенностей строения растений различных экологических групп. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения биологии ученик должен  знать/понимать 

 признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, грибов и бактерий; растений и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма.   

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;    

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки растений; на живых объектах и таблицах органы цветкового 

растения,   растения разных отделов; наиболее распространенные растения   своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения;  



 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 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 воздействие факторов окружающей среды на растения, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями и грибами;  

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;  

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений, уход за ними. 

 

Список дополнительной литературы для учителя: 

 

1) Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии. 2-е изд., испр. - М.: Дрофа, 2000 

2) Галушкова Н. И. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс Поурочные планы – Волгоград:Учитель, 2007 

3)  Калинина Л. Д. Тематическое и поурочное планирование по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы. Растения 6 класс). -  М., ВАКО, 

2005 

4)  Парфилова Л. Д. Контрольные и проверочные работы по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы. Растения 6 кл). -  М., Экзамен, 2005 

5) Бенуж Е. М. Тесты по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы. Растения 6 кл). -  М., Экзамен, 2008 

6) Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995 

7) Журнал «Биология в школе» 

8) Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника-6 кл.,М.:Дрофа,2009. 

9) Познавательные задачи по ботанике. М.Арктоус. 

10) -Биология в таблицах,М.Дрофа,2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.bio.1september.ru 

www.bio.nature.ru 

www.edios.ru 

www.km.ru/educftion 
 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/educftion


7 класс 

Рабочая программа составлена с учётом Федерального Государственного стандарта, примерной программы основного общего образования по 

биологии; Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. 

Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2010.  

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7-го класса предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа 

в неделю, всего 70 часов. 

Изучение биологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

6. освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роли животных, о методах познания животного организма; 

7. 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;  

8. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

9. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в природе; 

10. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за животными, оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В VII классе учащиеся получают 

общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 

влиянием деятельности человека, научиться принимать экологически правильные решения в области природопользования.  

Учащиеся получают представление о многообразии живых организмов и принципах их классификации. Они узнают о практическом значении 

биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, медицины и 

здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на использовании биологических систем.  



Рабочая программа для 7-ого класса включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном 

и историческом развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием деятельности человека.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные работы, 

предусмотренные Примерной программой.  

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. Биология. Животные. 7 

класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2009. 

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения из расчета резервного времени. 

1.Из-за большого объема изучаемого материала увеличено количество часов на изучение темы «Многообразие животных» (+4 часа) за счет 

резервного времени.  

2.С целью более полного усвоения материала увеличено  количество часов на изучение темы «Биоценозы» (+1 час)  

Содержание 

Животные 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика 

животных. 

РАЗДЕЛ 1    Многообразие животных (34+4часа) 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Лабораторная работа №1.Знакомство с многообразием водных простейших 



Многоклеточные животные. 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные.  Многообразие,  среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни  

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, видеофильма. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека.      

Лабораторная работа №2.Знакомство с круглыми червями. 

Лабораторная работа№3. Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

Лабораторная работа№4. Особенности строения и образа жизни моллюсков 

 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация морских звезд и других иглокожих, видеофильма. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа№5.  Знакомство с многообразием ракообразных. 



Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. 

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторная работа №6. Изучение представителей отрядов насекомых. 

 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, пове-

дение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Лабораторная работа №7 Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

 

Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в при-

роде и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

 Лабораторная работа№8.   Изучение внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Экскурсия  Изучение многообразия птиц. 

 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологи-

ческие особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма.  

 



      РАЗДЕЛ 2        Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у животных(14 часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. 

Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятель-

ности организма. 

Демонстрация   влажных   препаратов,   скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторная работ №9.  Изучение особенностей различных покровов тела.  

Лабораторная работа №10. Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Лабораторная работа №11. Изучение форм дыхания. 

Лабораторная работа №12. Изучение ответной реакции животных на раздражение 

Лабораторная работа №13.Изучение строения органов чувств. 

 

РАЗДЕЛ 3Индивидуальное развитие животных (3) 

Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа №14. Определение возраста животных. 

 

РАЗДЕЛ 4  Развитие животного мира на Земле (3 часа) 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

 

РАЗДЕЛ 5  Биоценозы (4 часа+1 ч). 



Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи 

питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

 Экскурсии Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.   

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

 

РАЗДЕЛ 6   Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов) 

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

 Экскурсия  Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии ученик должен    знать / понимать 

 Признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения организмов животных разных систематических групп. 

Уметь  объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого 

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию животных; роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимость защиты окружающей среды; 

 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых  и приготовленных 

микропрепаратов и описывать биологические объекты; 



 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы 

органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных своей местности, домашних животных, опасные 

для человека животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления животных к среде обитания, типы взаимодействия разных видов животных между 

собой и с другими компонентами экосистем; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, животных, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность животных определенной систематической группе (классификация); 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки животных основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значение зоологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о животных (в том числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых животными; оказания первой помощи при укусах животных; соблюдения правил поведения в окружающей среде; выращивания и 

размножения домашних животных, ухода за ними. 

 

 

Учебно-методические средства обучения 

1. Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный план и 

примерные учебные планы. Примерные программы по биологии. М.: Дрофа. 2007.  

2. Биология 5 -11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В. В. 

Пасечника/авт. Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2009. 

3 Латюшин В.В., Шапкин В. А.. Биология. Животные. 7 класс, учебник для общеобразовательных учебных заведений. – М.: Дрофа, 2005. 

4. Латюшин В. В. Биология. Животные: Рабочая тетрадь. 7 класс/ В. В. Латюшин, Е.А. Ламехова. – М.: Дрофа, 2007.- 144с. 

5. Захарова Н. Ю. Контрольные и проверочные работы по биологии: к учебнику В. В. Латюшина и В. А. Шапкина «Биология. Животные. 7 

класс»/ Н. Ю. Захарова. 2-изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2008.- 158с. 

       6. Биология в таблицах,М.Дрофа,2011. 

       7. Контрольно-измерительные материалы по биологии.М.Вако,2011 

 


