
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Программа  учебного предмета «Биология» 5 класс для индивидуального обучения на 

дому разработана на основе: 

- закона «Об образовании Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 ст.2, п.9; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, 

- на основании приказа №1577 от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897», 

-основной образовательной программы основного общего образования МБОУ ОСОШ№1 

-примерной программы по биологии (базовый уровень) ФГОС БИОЛОГИЯ: Москва., 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2012. Авторы: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. 

Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова Биология: 5–9 классы : программа. — М. :Вентана-

Граф, 2012. — 304 с. 

-требований к оснащению учебного процесса по биологии; 

-Федерального перечня учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе 

и обеспечена учебником И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корнилова Биология : 5 

класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией профессора 

И.Н. Пономаревой. — М. :Вентана-Граф, 2013. — 128 с. 

 

Кому адресована программа, сроки еѐ реализации 

 

                 Данная программа рассчитана для индивидуального домашнего обучения на 

преподавание курса «Биология» 5 класс в объеме 17,5 часов, 0,5 часа в неделю.  

       Программа построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности и индивидуальных особенностей данного ребенка. Данная программа 

способствует формированию ключевых компетенций обучающегося; обеспечивает условия 

для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию ученика и 

его индивидуальные физиологические особенности. И ориентирована на помощь 

обучающемуся в реализации его индивидуальных образовательных возможностей и 

потребностей и создание условий для успешного развития с учетом индивидуальных 

особенностей психического и физического здоровья. 
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Цели и задачи предмета 

 

Цели биологического образования в основной школеформулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели биологического 

образования являются общими для основной и старшей школы и определяютсясоциальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объѐмы и способы получения информации вызывают определѐнные 

особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки 

зрениярешения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная 

взрослость.Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения 

биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования в 5 

классе являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя еѐ 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемыхв процессе знакомства с миром живой природы;  

•приобщение к познавательной культуре как системепознавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 



Помимо этого, биологическое образование призванообеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью 

жизнь и здоровьечеловека; формирование ценностного отношения к живой природе;  

•развитие познавательных мотивов, направленныхна получение знаний о живой природе; 

познавательныхкачеств личности, связанных с овладением методамиизучения природы, 

формированием интеллектуальныхи практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  

•формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живойприроды. 

 

Планируемые предметные результаты освоения предмета 

Выпускник научится 

Предметными результатами изучения предмета «Биология 5 класс» являются следующие 

умения: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

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. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

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); 

– 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.  

Выпускник получит возможность 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 



различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

Формы организации учебных занятий 

- индивидуальные; 

- практикумы 

- лабораторные работы 

-  практические работы 

 

 

Виды учебной деятельности 

- проектная 

-исследовательская деятельность: умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения  понятиям, структурировать материал и 

т.д.  

-коммуникативная учебная деятельность: 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. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование темы Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности Количество 

контрольных 

мероприятий 

1 Биология — наука о 

живом мире 

4 Называть свойства живых 

организмов. Сравнивать проявление 

свойств живого и неживого. 

Различать и описывать методы 

изучения живой природы. Обсуждать 

способы оформления результатов 

исследования. Обобщать результаты 

наблюдений, делать выводы.  

2 

лабораторные 

работы 

2 Многообразие живых 

организмов 

6 Называть основные таксоны 

классификации. Рассматривать схему 

царств живой природы, 

устанавливать связь между 

царствами. Называть отличительные 

2 

лабораторные 

работы 



особенности организмов разных 

царств, знать их значение в природе 

и жизни человека. Распознавать 

организмы разных царств живой 

природы. Соблюдать правила работы 

в кабинете биологии и обращения с 

лабораторным оборудованием.  

3 Жизнь организмов на 

планете Земля 

3 Характеризовать особенности 

условий сред жизни на Земле, 

приводить примеры обитателей 

различных сред. Выявлять и 

различать действие факторов среды 

на организмы. Анализировать 

рисунки учебника. Объяснять роль 

различных организмов в круговороте 

веществ. Распознавать и 

характеризовать природные зоны 

России. Оценивать роль человека в 

сохранении местных видов на Земле. 

Рисовать (моделировать) схему 

круговорота веществ в природе. 

Оценивать свои достижения по 

усвоению учебного материала темы. 

- 

4 Человек на планете 

Земля 

4 Характеризовать особенности 

строения тела и жизнедеятельности  

предков человека. Формулировать 

вывод о том, что современный 

человек появился на Земле в 

результат длительного исторического 

развития. Приводить доказательства 

воздействия человека на природу. 

Аргументировать необходимость 

охраны природы. Осознавать 

значимость знания законов развития 

природы для охраны живого мира на 

Земле. Приводить примеры 

заботливого отношения к растениям 

и животным. Обсуждать планы и 

проекты охраны растений и 

животных в период летних каникул. 

Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса биологии 5 

класса. Наблюдать и фиксировать 

природные явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать 

знания о многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в 

природе. 

 

 Итого  17  4 

лабораторны

е работы 

 

 Резерв времени 0,5ч   

 

                                               Практическая часть программы. 

                                                        Лабораторные работы. 



 

№ 

рабо-

ты 

Название работы Оборудованиеиобъекты исследования 

№параграфа с 

описанием 

работы 

1 Изучение строения 

увеличительных приборов 

1. Лупа. 

2. Школьныймикроскоп. 

3. Ткани плодов томата, арбуза. 

4. Готовые микропрепараты 

4 

2 Знакомство с клетками 

растений 

1. Лупа ручная 

2. Микроскоп.  

3. Предметноестекло.  

4. Покровноестекло.  

5. Фильтровальнаябумага, стек-

ляннаяпалочкаилипипетка.  

6. Стакансводой. 

7. Бинт. 

8. Часть луковицы, мякоть томата. 

5 

3 Знакомство с внешним 

строением растений 

1. Лупа ручная. 

2. Ветка тополя или березы. 

3. Ветка сосны с шишкой. 

11 

4 Наблюдение за 

передвижением животных 

1. Микроскоп.  

2. Предметноестекло.  

3. Покровноестекло.  

4. Фильтровальнаябумага, стек-

ляннаяпалочкаилипипетка.  

5. Стакансводой. 

6. Вата. 

7. Культура с водными 

микроскопическими организмами 

12 

 

                             

Опыты, выполняемые в домашних условиях. 
 

№ Название опыта Оборудование № параграфа 

1 Выявление свойств живых 

организмов в процессе 

прорастания семян 

1. Семена фасоли. 

2. Банка 

3. Влажная тряпочка 

2 

 

Практические работы. 

 

№                                  Название практической работы № параграфа 

1                        Уход за комнатными растениями 11 

 

 

Земля 

Национально- региональный компонент 

Реализуется  через изучение тем курса с использованием краеведческого материала  в 

разделах программы. Темы, в которых предполагается изучение материалов национально – 

регионального компонента выделены в содержании программы и в тематическом 

планировании. 

 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

 специализированный кабинет биологии 



 биологическая лаборатория 

 мультимедийное оборудование: 

 компьютер 

 цифровой проектор 

 микроскопы 

 комплект таблиц 

 коллекции, гербарии 

 микропрепараты 

Кабинет биологии включает оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, 

технические средства обучения, компьютер, устройства для хранения учебного 

оборудования. 

Оборудование кабинета классифицировано по разделам курса, видам пособий, 

частоте его использования. Учебное оборудование по биологии включает:  

- натуральные объекты (живые и препарированные растения и животные, их 

части, органы,  микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии);  

- приборы и лабораторное оборудование (оптические приборы, посуда и 

принадлежности);  

- средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал);  

- муляжи и модели (объемные, рельефные);  

- экранно-звуковые средства обучения (видеофильмы), в том числе пособия на 

новых информационных носителях (компакт-диски, электронные пособия и пр.);  

- технические средства обучения — проекционную аппаратуру (мультимедийный 

проектор, компьютер);   

 

 

Содержание учебного курса «Биология, 5 класс» 

(17 часов, 0,5 часа в неделю) 

Биология  –  наука о живом мире   (4ч) 
 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть  природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и 

скотоводства.  Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – 

биология. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами. 

     Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие,  размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. 

Органы организма, их функции. Согласованность работы органов,  обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как  единого  целого. 

     Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение,     описание, измерение, эксперимент. 

Использование  сравнения и моделирования в лабораторных условиях 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов 

живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная,   микроскоп. Р. Гук, А. ван 

Левенгук. Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие 

о ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

       Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их  значение для клетки 

и организма.  Органические вещества клетки, их значение для  жизни организма и клетки 

Основные процессы, присущие   живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путѐм деления. Передача наследственного 

материала   дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая еѐ 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы. 

         Великие учѐные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский, Н.И. Вавилов.  



 

Методы изучения живых организмов: наблюдение,  измерение, эксперимент 

Экскурсия «Живая  и неживая природа» 

Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов»   

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений» 

Практическая работа №1: обнаружение воды, органических и неорганических веществ 

клетки, обнаружение белка, углеводов, жира. 

 

                                      Многообразие живых организмов     (6 ч) 
 

          Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства 

клеточных организмов: бактерий, грибов,  растений и животных. Вирусы - неклеточная 

форма жизни:  их строение,  значение  и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как 

наименьшая единица классификации. 

           Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и 

эукариотах. Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в 

атмосферу. Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными 

бактериями. 

                  Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи,  

папоротники.Многообразие растений разных отделов в Бурятии .Строение растений. 

Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия покрытосеменных и 

голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека на примере 

растений Республики Бурятия.  

                Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Животные Бурятии. Роль животных в природе и жизни человека. Редкие 

животные Бурятии.  Зависимость от окружающей среды на примерах региональных 

условий. 

       Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие 

у грибов признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами.  Симбиоз гриба и растения – грибокорень (микориза). Строение шляпочных грибов.  

Плесневые грибы, их использование  в здравоохранении (антибиотик пенициллин).  

Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в   хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы Бурятии.  Правила сбора и употребления грибов в пищу.  

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека В Бурятии. 

                Общая характеристика лишайников.  Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – показатели 

чистоты воздуха. Лишайники Бурятии. 

                  Значение живых организмов в природе и жизни человека. Животные и растения, 

вредные для человека. Ядовитые растения и животные Бурятии.  Живые организмы, 

полезные для человека. Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение 

биологического разнообразия в природе и жизни человека. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 Лабораторная работа № 3.«Знакомство с внешним строением побегов растения». 

Лабораторная работа № 4. «Наблюдение за передвижением животных». 

Практическая работа №1«Уход за комнатными растениями» 

 

                                           Жизнь организмов на планете Земля     (4ч) 

 



             Среды жизни планеты Земля. Многообразие условий обитания на  планете. Среды 

жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной 

сред. Примеры организмов – обитателей этих сред жизни 

               Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов 

               Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов  к условиям своего 

обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных,   яркой окраски и аромата 

цветков, наличия соцветий у растений 

               Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых 

организмов между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; 

животные – потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о 

круговороте веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных 

сообществ. Природные сообщества Бурятии.  

              Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, Бурятии их 

обитатели.  Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. Красная 

книга Бурятии. 

              Понятие о материке как части суши, окружѐнной морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты.  Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к  условиям обитания. Многообразие жизни Байкала. Виды эндемики. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

 

                                               Человек на планете Земля      (3 ч) 

 

                 Когда и где появился человек. Предки Человека разумного.  Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни 

кроманьонца. Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в 

природе в наши дни  

                   Изменение человеком  окружающей  среды. Необходимость знания законов 

развития живой природы. Мероприятия по охране природы на локальных примерах. 

                   Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений.  Виды, находящиеся  на грани 

исчезновения.  Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, 

Красная книга. Заповедники Бурятии. Мероприятия по восстановлению численности редких 

видов и природных сообществ 

                     Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. 

Примеры участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к 

природе. Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на 

новых территориях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Кол-во часов 

Планир. Фактич 

   Тема 1.             Биология  –  наука о живом мире   (4 ч)  

1 Сентябрь 1 нед  Наука о живой природе  

 

1 

2 Сентябрь 3 нед  Свойства  живого. Методы изучения природы 1 

3 Октябрь 1 нед  Строение клетки. Процессы жизнедеятельности. 

 

1 

4 Октябрь 3 нед  Химический состав клетки, Ткани 1 

   Тема 2.        Многообразие живых организмов     (6 ч)  

5 Ноябрь 3 нед  Царство Бактерий 1 

6 Ноябрь 5нед  Царство Растений 1 

7 Декабрь 1 нед  Царство Животных 1 

8 Декабрь 3 нед  Царство Грибов 1 

9 Январь 3 нед  Значение живых организмов в природе и жизни человека 1 

10 Январь 5 нед  Обобщение знаний 1 

   Тема 3.              Жизнь организмов на планете Земля     (4 ч)  

11 Февраль 1 нед  Среды жизни. Приспособленность организмов. Экологические факторы 1 

12 Февраль 3 нед  Природные сообщества. Природные зоны России 1 

13 Март 1 нед  Жизнь организмов на разных материках 1 

14 Март 3 нед  Жизнь организмов в морях и океанах 1 

   Тема 4.             Человек на планете Земля      (3 ч)  

15 Апрель 1 нед  Как человек появился на Земле и изменял природу 1 

16 Апрель 3 нед  Важность охраны природы 1 

17 Май 3 нед  Обобщение и систематизация знаний. Итоговый тест 1 

     
 

 

 

 

 

 



СПИСОК: 

Дополнительной литературы для учителя: 

Закон РФ «Об образовании»; 

ФГОС (базовый уровни);  

Примерной программы по биологии (базовыйуровнь); 

Требования к оснащению учебного процесса по биологии;  

Федеральный перечень учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе 

Рабочая программа ФГОС БИОЛОГИЯ МоскваИздательский центрВентана-Граф2012 

Авторы: И.Н. Пономарѐва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. 

СуховаБиология: 5–9 классы : программа. — М. :Вентана-Граф,2012. — 304 с. 

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

Бровкиной и др. М.: Дрофа; 

«Опорные конспекты по биологии». Москва, «ИНФРА-М», 2000  

Сухова Т.С. «Биология. Тесты. 6 -11 классы». Москва, «Дрофа», 2000 

 

Дополнительной  литературы  для учащихся: 
Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги СССР): Кн.1. 

– М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил.  

Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 

528с.: ил. 

Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. – М.: 

Просвещение, 1994. – 218с.  

Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 2006. – 556с.  

Энциклопедия для детей. Т 3. География. Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 2001. 

Энциклопедия для детей. Т. 4. Геология. – Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта +, 2001. 

«Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 год; 

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

Аванта +, 2001. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://festival.1september.ru/ 

http://www/science.up-lif.ru/biologiya-6-klass.html 

http://www/science.up-lif.ru/biologiya-7-klass.html 

http://www/science.up-lif.ru/biologiya-8-klass. 

 

Перечень пособий для проведения мониторинга 

1. Контрольно-измерительные материалы 

2. Карточки с заданиями 

3. Тесты 

База используемых тестовых заданий – в сборнике авторов: Воронова Г.А, Иванова Г.С., 

Калинова Г.С. «Планируемые результаты. Система заданий 5-9 классы», М; Просвещение, 

2013, 160с. 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www/science.up-lif.ru/biologiya-6-klass.html
http://www/science.up-lif.ru/biologiya-8-klass

