
Аннотация к рабочим программам по дисциплине 

«Биология» 6-7 класс ФГОС ООО 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» предназначена для 6-7 класса и разработана на основании следующих 

документов: 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 19644), с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 (регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 

(регистрационный номер № 40937);  

- ООП ООО  МБОУ СОШ № 2 г. Медногорска; 

- положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 2 г. Медногорска. 

- авторская программа по биологии Н.И. Сонин, В.Б. Захарова (концентрический курс), УМК «Сфера жизни» 

Структура Программы является формой представления учебного предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

Программа включает: 

Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

Оценочные материалы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Рабочая программа по биологии для МБОУ СОШ №2 г. Медногорска составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего 

образования. 

Целями реализации рабочей  образовательной программы является  



изучение курса биологии, которое  обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное 

развитие личности. 

Основные цели изучения биологии в школе: 

· формирование научного мировоззрения на основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; 

· овладение знаниями о строении, жизнедеятельности, 

многообразии и средообразующей роли живых организмов; 

· овладение методами познания живой природы и умениями использовать их в практической деятельности; 

· воспитание ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью окружающих, культуры 

поведения в окружающей среде, т. е. гигиенической, генетической и экологической грамотности; 

· овладение умениями соблюдать гигиенические нормы 

и правила здорового образа жизни, оценивать последствия 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному организму. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации рабочей  программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход 

к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 



— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества 

в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов 

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе 

одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению 

этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 

становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и 

возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля 

и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской 

и лекционно-лабораторной исследовательской. 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ№2 г. Медногорска 

По учебному плану МБОУ СОШ 

в 6-м кл. -2час в неделю, 70час., 1 час из школьного компонента; 

в 7-м Б кл.- 2 часа в неделю, всего 70 часов за год; 



 

Основное содержание предмета 

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 приѐмов 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. Движения. 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 регуляция 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. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 



Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии. 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

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 различий 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 еѐ 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. Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Приѐмы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их 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. Приѐмы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, 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 путѐм, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое 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 одарѐнность. 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. 

Лабораторные и практические работы. 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции головного и спинного  мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчѐт пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия. 

Происхождение человека. 

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 — признак 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 виды 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. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

Содержание тем учебного курса. 
Биология 6А,Б,В класс 

 «Живой организм» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Название темы Количество часов 

Раздел 1. Строение  живых организмов (22 ч) 

Тема 1.1. Многообразие живых организмов, их основные свойства 3 

Тема 1.2. Химический состав клеток 4 

Тема 1.3. Строение растительной  и животной клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
Тема 1.4. Ткани растений и животных , Деление клетки 2,1 
Тема 1.5. Органы и системы органов животных 6 

Тема 1.6. Организм как единое целое. Контроль знаний по теме 

«Строение живых организмов». 

2 

Всего 22 

Раздел 2. Жизнедеятельность организма  

Тема 2.1. Питание и пищеварение 4 

Тема 2.2. Дыхание 4 



Тема 2.3. Передвижение веществ в организме 4 

Рема 2.4. Выделение 4 

Тема 2.5. Опорные системы 2 

Тема 2.6. Движение 4 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 4 

Тема 2.8. Размножение 4 

Тема 2.9. Рост и развитие 4 

Тема 2.10. Повторение и обобщение знаний по темам «Строение 

организма. Жизнедеятельность организма.  Тестирование. 

2 

Всего 36 

Раздел 3. Организм и среда 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды 2 

Тема 3.2. Природные сообщества 1 

Тема 3.3. Итоговый урок. Зачет за курс биологии 6 класса. 1 

Всего 4 

ИТОГО 70 

 

 

 

Биология 7Б класс 

«Многообразие живых организмов» 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название темы Количество 

часов 

Введение 3 

Раздел 1. Царство Прокариоты 



Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов Подцарство Настоящие бактерии, 

Архебактерии, Оксифотобактерии 

 

 

 

АААрхебактерии 

1 

1 

1 

Всего  3 

Раздел 2. Царство Грибы 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов 1 

Тема 2.2. Отделы грибов 2 

Тема 2.3. Лишайники 1 

Всего 4 

Раздел 3. Царство Растения  

Тема 3.1. Растительный организм- целостная система 

Основные признаки растений 

1 

1 

Тема 3.2. Низшие растения. Водоросли 3 

Тема 3.3. Высшие растения. Отдел Моховидные. 

Отделы Хвощевидне и Плауновидные. 

Отдел Папоротниковидные. 

 

4 

Тема 3.4. Отдел Голосеменные растения 2 

Тема 3.5. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения 6 

Тема 3.6. Контрольно-обобщающий урок   1 

Всего  17 

Раздел 4. Царство Животные  

Тема 4.1. Общая характеристика животных 1 

Тема 4.2. Подцарство простейших 2 

Тема 4.3. Подцарство Многоклеточные 1 

Тема 4.4. Тип Кишечнополостные 3 



Тема 4.5. Тип Плоские черви 2 

Тема 4.6. Тип Круглые черви 1 

Тема 4.7. Тип Кольчатые черви 3 

Тема 4.8. Тип Моллюски 2 

Тема 4.9. Тип Членистоногие 7 

Тема 4.10. Тип Иглокожие 1 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные 1 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы 2 

Тема 4.13. Класс Земноводные 2 

Тема 4.14. Класс Пресмыкающиеся 2 

Тема 4.15. Класс Птицы 4 

Тема 4.16. Класс Млекопитающие 4 

Всего 38 

Раздел 5. Царство Вирусы 1 

Заключение 1 

Итоговый урок 1 

ИТОГО 70 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
В результате изучения биологии ученик должен: 
знать/понимать 
 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

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

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

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 



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

ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

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

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

и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, 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, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, 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, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

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

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Литература для учителя: 
1. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 

2. Мамонтов С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. М.: Дрофа, 2003. 

3. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология: пособие для средних специальных учебных заведений. 4-е изд. М.: Высшая школа, 2003. 

4. Мамонтов С. Г.,  Захаров В. Б.,  Козлова Т. А. Основы биологии: книга для самообразования. М.: Просвещение, 1992. 



5. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1 

Литература для обучающихся: 
1.  Учебник: Сонин Н.И. Биология. 6 класс. Живой организм: Учебник для общеобразовательных учебных заведений – М.: Дрофа, 2010  

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

Москва, «Дрофа», 2011.   

3.  Учебник В.Б.Захаров, Н.И Сонин. Биология. Многообразие живых организмов.7класс.Москва, «Дрофа», 2008 

4.  В.Б.Захаров, Н.И. Сонин. Биология. Многообразие живых организмов. Рабочая тетрадь Москва, «Дрофа». 2011 

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

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

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

Москва, «Дрофа», 2009. 

 

Дополнительная литература 
1. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 

2. Мамонтов С. Г.,   Захаров В. Б.,  Козлова Т. А. Основы биологии: книга для самообразования. М.: Просвещение, 1992. 

3. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

4. Одум Ю. Экология. Т. 1—2. М.: Мир, 1986. 

5. Сонин H. И. Биология. Живой организм: учебник для 6 класса средней школы. М.: Дрофа, 2005. 

6. Флинт Р. Биология в цифрах. М.: Мир, 1992 

7. Фоули Р. Еще один неповторимый вид (экологические аспекты эволюции человека). М.: Мир, 1990. 

8. Экологические очерки о природе и человеке / под ред. Б. Гржимека. М.: Прогресс, 1988. 

Научно-популярная литература 
1. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль, 1999. 

2. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие, или звери). М.: Мысль, 1999. 

3. Акимушкин И.  Мир животных  (насекомые,   пауки, домашние животные). М.: Мысль, 1999. 

4. Акимушкин И. Невидимые  нити природы.  М.: Мысль, 1985. 

5. Гржимек Б. Дикое животное и человек. М.: Мысль, 1982. 

6. Евсюков В. В. Мифы о Вселенной. Новосибирск: Наука, 1988. 

7. Уинфри А. Т.   Время   по   биологическим   часам.   М.: Мир, 1990. 

8. Шпинар 3. В. История  жизни на Земле / худож. 3. Буриан. Прага: Атрия, 1977. 

9. Эттенборо Д. Живая планета. М.: Мир, 1988. 

10. Эттенборо Д. Жизнь на Земле. М.: Мир, 1984. 

11. Яковлева И., Яковлев В. По следам минувшего. М.: Детская литература, 1983. 

 

 


