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Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 2». 

3. Примерная программа по Биологии, составленная в соответствии с ФГОС 

ООО. 

4. Приказ МОиН РФ от  31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении 

Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016-2017 учебный год». 

5. Письмо МОиН Челябинской области от 17.06.2016 г №03-02/536 «Об 

особенностях преподавания учебного предмета «Биология» в 2016/17 учебном году».  

6. Учебный план МБОУ «СОШ № 2» на 2016-2017 учебный год. 

 

Цели основного общего образования по предмету «Биология» 

Цели биологического образования в основной школе формулируются 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 определяются социальными 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 зрения решения 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 

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

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

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

 •приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

    Помимо этого, биологическое образование призвано  обеспечить:  

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

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 •развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе;  

•познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и 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 живой природы. 

 

Учебно-методический комплекс 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

1. Биология. 5 класс (авт. Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А.); 

2. Биология. 6 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.); 

3. Биология. 7 класс (авт. Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С.); 

4. Биология. 8 класс (авт. Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.); 

5. Биология. 9 класс (авт. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н. М.). 

Для учителя: 

1. И.Ф. Ишкина, Г.В.Зарудняя  Биология поурочные планы 6 класс. 

Волгоград «Учитель -АСТ» 2014 год 

2. Поурочное планирование по учебнику В.М. Пакуловой, Н.В. Ивановой 

«Природа. Неживая и живая» 2015 

3. А.В.Кулев Поурочное планирование. Биология 6 класс. Санкт - Петербург 

«Паритет» 2015 год 

 

Интернет-источники: 
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 http://festival.1september.ru/ 

 http://1september.ru/ 

 http://www.uchportal.ru/ 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, отражающее 

национальные, региональные и этнокультурные особенности по биологии: 

1. Строкова   Н.П.   Ламехова,   Е.А.   Учителю   о   лекарственных   растения 

Челябинской области, Челябинск, 2014. 

2. Строкова Н.П., Коровин С.Е. Мир  удивительных растений. Челябинская 

область:  учеб.  пос. /  Н.  П.  Строкова,  С.  Е.  Коровин.  –  2-е  изд.,  испр.  и  доп.  – 

Челябинск: АБРИС, 2014. – 152 с. 

3. Лешихин  М.И.  Растения  на  страже  здоровья.  Лекарственные  растения 

Челябинской области : уч. пос. / М.И. Лешихин. – Челябинск : АБРИС, 2015. – 128 с. 

4. Уфимцева Г.А., Латюшин В.В. Биология грибов и растений Челябинской 

области, Челябинск, 2014. 

5. Матвеев А.С. Промысловые животные. Приложение к зоогеографической 

карте Челябинской области / А. С. Матвеев. – Челябинск: АБРИС, 2015. – 128 с. 

6. Ламехов Ю.Г. Птицы Челябинской области : уч. пос. / Ю. Г. Ламехов. – 

Челябинск : АБРИС, 2014. – 128 с. 

7.  Тюмасева З.И., Гуськова Е.В. О беспозвоночных животных Южного 

Урала: уч. пос. / З. И. Тюмасева, Е. В. Гуськова. – Челябинск : АБРИС, 2015. – 128 с. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

    Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени 

основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. 

    Общее число учебных часов за 5 лет обучения составляет 278 часов,  из них 35  в 5 

классе (1ч в неделю), в 6, 8,  классах по 70 ч (2 ч в неделю): в 9 классах 68 часов: в 6 классе 1 

час добавлен из вариативной части на достижение планируемых предметных и метапредметных 

результатов, в том числе и при изучении НРЭО. В 7 классе 35 часов (1 ч. в неделю). 

    В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии 

на уровне начального общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По 

отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. Содержание курса биологии в 

основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, 

теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе 

http://festival.1september.ru/
http://1september.ru/
http://www.uchportal.ru/
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представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

 

Планируемые результаты освоения курса биологии 

    Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

    Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов:  

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

•осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

•воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов;  

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

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

делать выводы); 

•эстетического отношения к живым объектам; 

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
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•участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на  

основе личностного выбора; 

•формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

•формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

•формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

•осознание значения семьи в жизни человека и общества;  

•принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Формирование бережного отношения к природе родного края. 

    Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  
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•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

•умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

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

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

•умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 
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действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 

животных;  

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; 

•постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

•формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды;  

•освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология», отражающие 

национальные, региональные и этнокультурные особенности включают: 

 формирование системы научных знаний о живой природе конкретного 

региона, закономерностях еѐ развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических   объектах   Челябинской   области   и   конкретной   территории области; 

 проведения   экологического   мониторинга   в   окружающей   среде 

(конкретной территории области); 

 формирование    основ    экологической    грамотности:    способности 

оценивать  последствия  деятельности  человека  в  природе  (на  территории 

Челябинской  области);   

 осознание  необходимости  действий  по  сохранению биоразнообразия  и  

природных  местообитаний  видов  растений  и  животных (конкретной территории 

области); 

 формирование    представлений    о    необходимости    рационального 

природопользования в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды Челябинской области. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно - 
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познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует от обучающихся 

овладения системой учебных действий и опорным учебным материалом. 

Раздел 1 

Живые организмы 

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; последствия 

деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами;  

 использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и 

переводить из од ной формы в другую;  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе. 
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Раздел 2 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности 

по изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; 

 выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела;  

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об 

организме человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия 

влияния 

 факторов риска на здоровье человека. 

Раздел 3 

Общие биологические закономерности 
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            Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость;  

 применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, эко-системы своей местности;  

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности 

по изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных источников;  

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере;  

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

 

Содержание курса биологии 

Раздел 1 

Живые организмы. 

Биология как наука. 

Роль биологии в практической деятельности людей.  

Разнообразие организмов.  

Отличительные при знаки 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. 
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Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, 

удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. 

Движение. Рост, развитие и размножение. Дикорастущие растения пришкольной территории. 

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

голосеменные и покрытосеменные растения.  Деревья и кустарники Челябинской области. 

Моховидные Челябинской области. Плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные  

Челябинской области. Многообразие голосеменных растений Челябинской области. 

Многообразие покрытосеменных растений Челябинской области. Семейства класса 

Двудольных Челябинской области. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Злаковые культуры Челябинской области. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры Челябинской области. Наиболее распространѐнные растения 

своей местности. Лекарственные растения Челябинской области   Ядовитые растения.  

Ядовитые растения Челябинской области.  Охрана редких и исчезающих видов растений.  

Растения Красной книги  Челябинской области. Основные растительные общества.  Выявление 

приспособлений к  среде обитания. «Весенние явления в жизни растений.» Усложнение 

растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у 

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

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

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные и практические работы. 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

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. 
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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. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 

Раздел 2 

Человек и его здоровье. 

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

среды обитания человека. Общие сведения об организме человека. Место человека в системе 

органического мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

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

физических упражнений и куль туры тру да 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. Газообмен в лѐгких и 

тканях. Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 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. 
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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 выделенной 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 спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. 

Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 
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Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсия 

Происхождение человека. 

Раздел 3 

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. 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 (на конкретных примерах). 
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Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

Тематическое планирование 

 Раздел Кол-во часов 

5 класс 

1 Биология-наука о живом мире 10 

2 Многообразие живых организмов 10 

3 Жизнь организмов на планете Земля 8 

4 Человек на планете Земля 7 

Итого  35 

6 класс 

1 Наука о растениях 8 

2 Органы растений 15 

3 Основные процессы жизнедеятельности 10 

4 Многообразие и развитие растительного мира 24 

5 Природные сообщества 9 

6 Резервное время (Повторение) 4 

Итого  70 

7 класс 

1. Общие сведения о мире животных 1 

2. Строение тела животных 1 

3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 2 

4. Подцарство Многоклеточные 1 

5. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви.  

3 

6 Тип Моллюски  3 

7 Тип Членистоногие  4 

8 Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы.  3 

9 Класс Земноводные, или Амфибии  2 

10 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 2 

11 Класс Птицы  5 

12 Класс Млекопитающие, или Звери 5 

13 Развитие животного мира на земле 3 
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Итого:                           35 

8 класс 

1 Общий обзор организма человека 5 

2 Опорно-двигательная система 9 

3 Кровеносная система 8 

4 Дыхательная система 7 

5 Пищеварительная система 7 

6 Обмен веществ и энергии 3 

7 Мочевыделительная система 2 

8 Кожа 3 

9 Эндокринная и нервная системы 2 

10 Нервная система 5 

11 Органы чувств. Анализаторы 6 

12 Поведение человека и высшая нервная 

деятельность 

9 

13 Половая система. Индивидуальное развитие 

организма 

4 

Итого  70 

9 класс 

 Общие закономерности жизни 5 

 Закономерности жизни на клеточном уровне 10 

 Закономерности жизни на организменном 

уровне 

17 

 Закономерности происхождения и развития 

жизни на Земле 

20 

 Закономерности взаимоотношений организмов и 

среды   

15 

Итого  68 

 



 1

8 

Приложение 1 

Система оценивания 

Предметные результаты 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

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

материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

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

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала.  

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

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

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

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

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

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

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

видоизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2": 

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

отдельные представления об изученном материале.  

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

стандартные вопросы.  

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

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 
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речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

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

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

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

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

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

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

Отметка "3" ставится, если ученик:  

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

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

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

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

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

в описании наблюдений, формулировании выводов;  

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

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

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

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 
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соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

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

требованиях к оценке "3";  

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

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

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

            1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

КИМы по биологии для оценивания предметных результатов 

1. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 5 класс / Сост. Н.А 

Богданов. – М.: ВАКО, 2015. – 112 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

2. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 6 класс / Сост. С.Н. 

Березина. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

3. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 7 класс / Сост. С.Н. 

Березина. – М.: ВАКО, 2014. – 112 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

4. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс / Сост. Е.А. 

Солодова – М.: «Вентана Граф», 2014. – 157 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 

5. Контрольно-измерительные материалы. Биология: 7 класс / Сост. Н.А 

Богданов. – М.: ВАКО, 2015. – 112 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

6. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс / Сост. Е.А. 

Солодова – М.: «Вентана Граф», 2014. – 157 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 

7. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9 класс / Сост. Е.А. 

Солодова – М.: «Вентана Граф», 2014. – 157 с. – (Контрольно-измерительные 

материалы). 

 

КИМы по биологии для оценивания метапредметных результатов 

Темы исследовательских и проектных работ 

Темы исследовательских работ по ботанике  

Деревья и кустарники на территории города   НРЭО 

Берѐза — дерево чудес 

Береза в озеленении пришкольного участка  НРЭО 

Влияние вредных факторов на плод 

Влияние света на рост и развитие березы 

Влияние тополя на здоровье человека  НРЭО 

Вторая жизнь леса 

Выращивание и размножение тополя пирамидального 

Дерево за окном 

Деревья и кустарники около школы  НРЭО 

Живая фабрика в листьях 
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Изучение модификационной изменчивости у лиственных растений в период листопада 

Как сохранить ель? 

Когда просыпается березка? 

Листопад в жизни растений 

Местные сорта черной смородины  НРЭО 

Факторы, влияющие на изменение окраски листьев деревьев и кустарников 

Влияние «живой» и «мертвой» воды на рост и развитие растений 

Адаптация растений к высоким температурам 

Азбука растений моего края  НРЭО 

Биологическое развитие местных сортовых и дикорастущих злаков на фоне агротехнических 

приемов  НРЭО 

Биология. Разновидности мохообразных 

В мире лишайников 

Вегетативное размножение растений 

Взаимное влияние растений 

Взаимные приспособления растений и насекомых 

Видовой состав и особенности распространения водных растений озера 

Видовой состав растительности района  НРЭО 

Видовой состав травянистых растений, произрастающих около родников  

Влияние Луны на рост и развитие растений 

Влияние азотных удобрений на рост и развитие растений 

Влияние мочевины на прорастание семян и последующий рост проростков 

Влияние музыки на растения 

Влияние освещенности на рост и развитие растений 

Влияние питательных элементов на ростовые процессы растений 

Влияние почвы на рост и развитие растений 

Влияние различных биостимуляторов на всхожесть садовых растений 

Влияние света, тепла и воды на рост и развитие растений 

Влияние солнечного света и качества почвы на рост и развитие растений 

Влияние солнечного света на процесс фотосинтеза в растениях 

Влияние табачного дыма на рост растений 

Влияние удобрений на рост и развитие растений 

Водные растения озера 

Редкие растения наших лесов 

Волшебные рубахи из крапивы — сказка или реальность? 
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Дикорастущие растения в нашем питании 

Дурман — растение-убийца? 

Загадочное растение — бамбук 

Зелѐное растение под снегом. Багульник 

Значение минерального питания для растений 

Изучение видового многообразия растений моего поселка (города) НРЭО 

Изучение видового разнообразия травянистых дикорастущих растений пришкольного участка  

НРЭО 

Изучение медоносных растений окрестностей города 

Использование сорных растений человеком 

Исследование влияния весенних пожаров на рост травы 

Исследование группы растений, относящихся к сорнякам. Их роль в природе 

Как приспосабливаются растения 

Как путешествуют растения 

Камыш как биологическое средство очистки сточных вод, содержащих ионы свинца 

Космическая роль зеленых растений 

Кресс-салат как биоиндикатор почвы и снега 

Многообразие папоротников 

Может ли вырасти растение без корня? Секреты вегетации 

Неизвестная соя 

Неизвестный клевер 

Онтогенетическая стратегия пырея ползучего 

Опыление растений 

Осторожно — ядовитые растения!   НРЭО 

Петуния садовая 

Покрытосеменные растения 

Полынь — трава кочевников 

Растения в легендах и преданиях 

Растения в мифологии 

Растения — символы разных стран 

Растения — хищники 

Растения, занесенные в Красную книгу 

Растения-барометры 

Растения-гиганты 

Растения-индикаторы 
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Растения-красители 

Растения-переселенцы 

Растительный мир тайги 

Растения-символы 

Растения-хищники 

Растения-часы 

Растительный мир болот 

Растения-путешественники 

Прострел обыкновенный 

Разнообразие мхов 

Сорняки: друзья или враги? 

Споровые растения 

Удивительные растения джунглей 

Удивительные растения планеты Земля 

Фотосинтез, или величайшая тайна зеленого растения 

Ядовитые растения 

Ядовитые растения нашего края 

Темы исследовательских работ о грибах: 

В лес по грибы  НРЭО 

В царстве грибов 

Вездесущие грибы 

Вред и польза грибов, их роль в жизни человека 

Выращивание грибов вешенок в домашних условиях 

Выявление условий развития плесневых грибов. Их роль в природе и для человека 

Гриб масленок, растущий в наших лесах 

Гриб: растение или живой организм? 

Грибы и их лечебные свойства 

Грибы нашего леса 

Грибы — природные разрушители 

Грибы-подснежники 

Грибы: растения или животные? 

Зачем грибы лесу? 

Значение трутовых грибов в природе и жизни человека 

Лишайники как биоиндикаторы экологического состояния окружающей среды 

Лишайники — индикаторы чистоты воздуха 
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Лишайники. Союз водоросли с грибом 

Мухомор 

Съедобные грибы 

Такие загадочные грибы вешенки 

Чайный гриб и его влияние на организм человека 

Чага 

Темы исследовательских работ о водорослях: 

Влияние внешних условий на жизнедеятельность элодеи канадской 

Водные труженики 

Водоросли и их роль в жизни человека 

Ряска малая, хлорелла обыкновенная – индикаторы загрязнения воды  

Темы исследовательских работ о плесени: 

Загадочная плесень 

Исследование развития плесени 

Плесень — опасная болезнь хлеба 

Плесень, съедающая крахмал 

Плесень: условия возникновения и роль в жизни человека 

Появление мукора в хлебнице, или влияние фитонцидов растений на рост мукора. 

Темы исследовательских работ о бактериях и микробах: 

Ах, эти бактерии! 

Бактерии вокруг нас 

Бактерии и человек 

Бактерии — враги или друзья? 

Бактерии. Исследование заселения растений азотофиксирующими бактериями 

Бактерии: враги или друзья? 

Влияние условий среды на жизнедеятельность бактерий 

Микробы и их роль в жизнедеятельности человека 

Микробы: вред или польза? 

Микроорганизмы в нашей жизни 

Удивительный мир бактерий 

Темы исследовательских работ о животных (зоология): 

Виды и породы овец, существующих в мире 

Группа ластоногих — морж 

Гиганты суши - слоны 

Дикие животные 
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Домашние питомцы — кого выбрать? 

Домашние животные в жизни людей 

Домашнее животное — корова 

Для чего животным хвост? 

Заблуждения о животных 

Животные леса  НРЭО 

Животные пустынь 

Животные — преобразователи почв 

Животные-рекордсмены 

Животные-символы 

Животные-синоптики 

Животный мир Австралии 

Животный мир Алтая 

Животный мир Байкала 

Животный мир моего края  НРЭО 

Живой уголок в моей квартире 

Животное: друг или игрушка? 

Животные Красной книги  НРЭО 

Животные в опасности 

Животные в русских народных сказках — образы и прототипы 

Животные тропических лесов 

Интересные факты из жизни животных 

Как воспринимают информацию животные 

Как животные чистят зубы? 

Как общаются животные 

Какие животные обитают вблизи моего села 

Кенгуру – сумчатое млекопитающее 

Класс Млекопитающие 

Коала 

Лемуры 

Рекорды животного мира 

Самые опасные животные 

Травоядные животные 

Удивительные хищники 

Утконос 
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Хищники 

Язык и общение животных 

Большие и маленькие кошки 

 Болезнь "кошачьих царапин" 

Все о породах кошек 

 Дикие кошки Красной книги 

Породы кошек 

Правильный выбор корма — залог здоровья кошки 

Взаимодействие: человек — собака 

Волк — прирожденный хищник 

Белый медведь — полярный странник 

Бурый медведь 

Жизнь белых медведей 

Медведи 

Лошади — спутники человека 

"Вампиры" в современном мире 

Летучие мыши — друзья или враги? 

Видовой состав и особенности экологии птиц  НРЭО 

 Голуби — птицы наших городов  НРЭО 

Древние птицы 

Зимующие птицы моего города  НРЭО 

Зимующие птицы парков и садов 

Волнистые попугаи 

Волнистые попугаи и их потомство 

Волнистый попугайчик — любимый питомец в доме 

Всѐ о попугаях 

С домом на спине 

Содержание виноградной улитки в домашних условиях 

Насекомое медведка — вредитель садов и огородов 

Насекомые моего двора  НРЭО 

Насекомые — вредители комнатных растений 

Насекомые — жуки 

Все о муравьях 

 Пчелы, их жизнедеятельность 

Темы исследовательских работ по анатомии 
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Анализаторы. Зрительный и слуховой 

Антропометрические исследования 

Возможности и особенности человеческого глаза 

Волос человека 

Вредные привычки и здоровье человека   НРЭО 

   Генеалогическое древо моей семьи  НРЭО 

Глаз — важный и сложный орган зрения 

Головной мозг 

Группа крови и наследственные заболевания 

Загадки межполушарной асимметрии 

Загадки памяти 

Загадки полушарий головного мозга 

Загадки уха 

Интересные факты о свойствах головного мозга 

Кожа как орган познавательных интересов исследователя 

Кровь — река жизни 

Механика сердца 

Мозг и способности человека 

Мыслительные процессы человека 

Ногти 

Опорно-двигательная система. Кости человека 

Опорно-двигательная система. Мышцы 

Оптическая система глаза 

Органы и системы органов человека 

Органы чувств человека 

Особенности высшей нервной деятельности человека 

Отпечатки пальцев 

Пищеварительная система и современное питание школьников 

Происхождение человека 

Психологические особенности подростков   

Сердечно-сосудистые заболевания 

Сердце и влияние на него химических препаратов 

Сиамские близнецы 

Сон человека 

Старение человека и возможность бессмертия 
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Строение и функции клеток 

Строение сердца 

Строение скелета человека. Кости 

Тайна красных ушей 

Физика сердца 

Химические элементы в организме человека 

Темы исследовательских работ по экологии 

Автомагистраль, снег, растения и почва  

Азбука правильного питания 

Аквариум - искусственная экосистема в доме 

Анализ качества воды, взятой в реке в учебно-исследовательских целях 

Анализ природных источников в районе  НРЭО 

Анализ характера питания семьи 

Атомная энергетика — плюсы и минусы   НРЭО 

Воздействие выбросов загрязняющих веществ на атмосферу и здоровье человека   НРЭО 

Возможность развития экологического туризма в нашем городе   НРЭО 

Виды загрязнений воды и способы очищения, основанные на физических явлениях 

Влияние выхлопных газов на растения в нашем районе   НРЭО 

Влияние зеленых насаждений пришкольного участка на состояние воздуха  НРЭО 

Влияние изменения климата на живую природу 

Влияние мобильных телефонов на организм человека 

Влияние моющих средств на организм человека 

Влияние радиации на здоровье человека 

Влияние экологических факторов на флору и фауну  НРЭО  

Вред газировки: миф или реальность? 

Вред и польза жевательной резинки 

Все ли йогурты полезны? 

ГМО: пища будущего или риск для здоровья? 

Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах 

Домашняя пыль и ее влияние на организм человека 

Загрязнение окружающей среды и состояние хвойных растений  НРЭО 

Загрязнение и охрана окружающей среды на предприятиях газовой отрасли 

Нанотехнологии. Экологическое будущее 

Пищевые добавки 

Продукты, которые вас убивают 
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Тайное становится явным, или Яды вокруг нас 

Так ли безопасна химия на кухне 

Чипсы: лакомство или яд? 

Что полезнее: фрукты или соки? 

Экологическая характеристика классной комнаты 

Экология области 

Экология малой родины   НРЭО 

Экология и здоровье человека 

Экомаршрут по родному краю   НРЭО 

Экономические выгоды вторичной переработки отходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


