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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по биологии для 6 класса составлена на основе Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта, учебного плана, авторской программы 

основного общего образования по биологии для общеобразовательных программ под 

редакцией В. В. Пасечника- М.: Дрофа, 2016 г. 

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

"Биология. Многообразие покрытосеменных растений". 6 класс,  учебник  для 

общеобразовательных  учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2017 г. 

Программа выполняет две основные функции: 

• информационно-методическую – позволяет всем участникам образовательного процесса 

получать представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета;  

• организационно-планирующую – предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

Рабочая программа составлена на основе следующих федеральных и  региональных 

нормативно - правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч. 2; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, (с 

изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 

изменений № 1 от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 от 25.12.2013 № 72, изменений № 3 от 

24.11.2015 № 81); 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, №629 от 07.07.2017г.); 

5. Авторской программы основного общего образования по биологии для 

общеобразовательных программ под редакцией  В. В. Пасечника. - М.: Дрофа, 2016 г. 

 

Общие цели и задачи преподавания биологии в 6 классе 

Основная цель курса: рассмотреть растительный мир, изучить внешнее и внутреннее 

строение покрытосеменных растений и их классификацию.  
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Задачи рабочей программы курса 6 класса: 

1. Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; методах познания 

живой природы;  

2. Овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии растений, работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за растениями; 

биологические эксперименты;  

3. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за растениями, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

4. Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

5. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода 

за растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной 

среде, для соблюдения правил поведения в окружающей среде; профилактики 

заболеваний. 

 

Общая характеристика курса: 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного 

познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, 

основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

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

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 
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Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов,проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. Отбор содержания проведён с учётом подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

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

к результатам освоения содержания предметной программы. 

 

Глобальными целями биологического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

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

природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; 

воспитание любви к природе 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 

знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты обучения биологии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 
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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 целостности природы, 

формирование толерантности и миролюбия; 

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

и сообществах, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

- учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 
- знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть 

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

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

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
- формирование умения работать с различными источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию 
 - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 
 - формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 
 - формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 
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Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 
 выделение существенных признаков биологических объектов; 
 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 
 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений; 

опасных для человека растений; 
 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 
 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 
 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 
 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями; 
5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы 
 

 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» в 6 классе 

являются следующие: 
научиться понимать : 

 признаки биологических объектов: растений, грибов и бактерий; растений и 

грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: питание, дыхание, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение растений, грибов, бактерий. 

получит возможность: 

наблюдать влияние факторов среды на живые организмы; 

объяснять общность происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль бактерий, грибов, растений в жизни человека; действие 

лимитирующих факторов на состояние флоры нашего региона; актуальность проблемы 

сохранения биологического разнообразия популяций, видов, сообществ в мире, России, 

Ленинградской области;  

изучать биологические объекты и процессы описывать и объяснять результаты опытов; 

наблюдать за ростом и развитием растений, сезонными изменениями растений; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и пописывать биологические объекты; 
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распознавать и описывать на таблицах и живых объектах органы цветкового растения; 

растения разных отделов; наиболее распространенные виды растений своей местности, 

культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

приводить примеры редких и охраняемых растений, грибов, лишайников; 

сравнивать биологические объекты: клетки растений, бактерий, грибов; растения 

различных отделов, экологические группы лишайников и делать выводы на основе этого 

сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

давать характеристику растениям различных систематических групп; 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на растения; 

формулировать выводы на основе собранного материала; 

прогнозировать последствия воздействия антропогенных факторов на биологическое 

разнообразие и ландшафты Ростовской области 

применять знания для обоснования мер охраны видов и природных сообществ. 

 

Содержание курса биологии в 6 классе «Многообразие покрытосеменных растений» 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15часов) 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Видоизменение корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Видоизменение листьев. Многообразие стеблей. Видоизменение 

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

Лабораторные работы: 

1. Строение семян двудольных растений. 

2. Строение семян однодольных растений. 

3.Виды корней и типы корневых систем 

4. Корневой чехлик и, корневые волоски. 

5.Расположение почек на стебле. 

6.Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение. 

7.Клеточное строение листа. 

8. Внутреннее строение ветки дерева 

9. Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица). 

10. Изучение строения цветка 

11. Виды соцветий. 

12. Плоды, их классификация. 

 

Раздел 2. Жизнь растений (8 часов) 
Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Рост 

растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 

Размножение споровых, голосеменных, покрытосеменных растений. 

Демонстрации 
опытов получения вытяжки хлорофилла; опытов, доказывающих поглощение растениями 

углекислого газа и выделение кислорода на свету,образование крахмала, дыхание 

растений, испарение воды листьями. 

Лабораторные работы 
13. Передвижение волы и питательных веществ в растении. 

14. Прорастание семян 

15. Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 
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Раздел 3. Классификация растений (5 часов) 
Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Семейства: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, 

Бобовые, Сложноцветные. 

Класс Однодольные растения. Семейства: Лилейные, Злаковые. Важнейшие 

сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение 

Лабораторные работы: 

16. Выявление признаков семейства по внешнему виду 

Раздел 4. Природные сообщества (1 час) 
Основные экологические факторы и их влияние на растения. Растительные сообщества и 

их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Демонстрация комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных 

экологических групп. 

Экскурсия «Природное сообщество и человек». 

Учебно-тематический план 

№ РАЗДЕЛА НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛА  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

1.  Многообразие 

покрытосеменных растений 

15 

2. Жизнь растений 8 

3. Классификация растений 5 

4. Повторение  1 

5 Природные сообщества  1 

Резерв  4 

Итого:  34 
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Календарно - тематическое планирование по биологии 6 класс ФГОС 

Авторы - В. В. Пасечник, В. А. Латюшин, Г. Г. Швецов. Общее количеством часов – 34 часа  (1 час в неделю) 

 
№ урока Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата проведения  

(По плану) 

Дата 

проведения  

(По факту) 

Домашнее задание 

  1 Введение 1 3.09.22  Записи в тетради 

повторить 

СТРОЕНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ ПОКРЫТОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ  (15 часов) 

2 Виды корней. Типы корневых систем.  

Л. Р № 3 "Виды  корней и типы корневых систем" 

1 10.09  §2 

3 Строение корней.  

Л. р. № 4 "Корневой чехлик. Корневые волоски" 

1 17.09  §3 

4 Условия произрастания и видоизменения корней 1 24.09  §4 

5 Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега 

Л. Р № 5 "Строение почек.  

Расположение почек на стебле" 

1 1.10  §5 

6 Внешнее строение листа  

Л. Р. №6  "Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение" 

1 8.10  §5 

7 Клеточное строение листа. Видоизменение листьев 

Л. Р  № 7 "Клеточное строение листа" 

1 15.10  §5 

8 Строение стебля. Многообразие стеблей 

Л. Р. №8 

"Внутреннее строение ветки дерева" 

1 22.10  §6 

9 Видоизменение побегов 

Л. Р.№9 "Изучение видоизмененных побегов (корневище, 

клубень, луковица)" 

1 5.11  §7 

10 Цветок и его строение 

Л. Р №10 "Изучение строения цветка" 

1 12.11  §8,9 

11 Соцветия 1 19.11  §9 
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Л. Р. №11"Виды соцветий" 

12 Плоды и их классификация.  

Л. Р.№12 "Плоды, их классификация" 

1 26.11  §10 

13 Строение семян однодольных растений 

Л. Р. № 2 "Строение семян однодольных растений" 

1 3.12  §11 

14 Строение семян двудольных растений 

Л. Р № 1 "Строение семян двудольных растений" 

1 10.12  §12 

15 Распространение плодов и семян 1 17.12  §13,14 

ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ 

16. Минеральное питание растений 1 24.12  §15 

17. Фотосинтез 1 14.01  §16 

18 Дыхание растений.  21.01  §17 

19. Испарение воды растениями. Листопад 1 28.01  §18,19 

20 Л. Р. № 13"Передвижение воды и питательных веществ в 

растении" 

1 4.02  §20 

21 Прорастание семян.  

Л. Р № 14"Прорастание семян" 

1 11.02  §21 

22. Способы размножения растений 1 18.02  §22 

23. Размножение споровых и голосеменных  растений 1 25.02  §23 

24. Вегетативное размножение покрытосеменных растений 

Л. Р. № 15 "Вегетативное размножение комнатных 

растений" 

1 4.03  §24,25 

 КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ  

25. Основы систематики растений 1 11.03  §26 

26. Класс Двудольные растения. Семейства Крестоцветные и 

Розоцветные 

1 18.03  §27 

27. Семейства Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные. 1 25.03  §27,28 

28. Класс Однодольные. Семейства Злаковые и Лилейные. 

Л. Р № 16 "Выявление признаков семейства по 

внешнему строению растений" 

1 8.04  §29 

29. Важнейшие сельскохозяйственные растения 1 15.04  §30 

IV. ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА 

30 Природное сообщество и человек 1 22.04  §31 
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31 Природные сообщества. Взаимосвязи в растительном 

сообществе. 

1 29.04  §31 

32 Экскурсия "Природное сообщество и человек". 1 6.06  Записи в втеради 

33-34 Обобщающее повторение по курсу 2 13.05, 

20.05 
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Основная учебная литература для учащихся: 

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. 

В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2020.- 141, (3) с. 

2. Биология. Бактерии, грибы, растения:  5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В.       

Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2018 г. Издательство Дрофа 

3.Электронное приложение к учебнику  Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. 

Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2020141, (3) с. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 3304с. 6 ил.; 

2. Артамонова В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР) 

Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. – 383с.: ил.; 

3. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1994. – с. 92-684; 

4. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам  Всероссийских 

и Международных олимпиад: Пособие для учащихся. – М.: Мнемозина, 1998 

5. Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000 

6. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Мультимедийное учебное пособие. 

Просвещение 

7. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс.  Образовательный комплекс 

предназначен для изучения , повторения, и закрепления учебного материала школьного 

курса по биологии для 6 класса. Содержит материалы учебника под редакцией профессора 

И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф» 

8. Трайтак  Д.И. «Биология: Растения, Бактерии, Грибы, Лишайники.» 6 кл. Пособие для 

учащихся. Издательство Мнемозина 

9. Электронное приложение к учебнику  Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /Сонин Н.И., Плешаков А.А.. – М.: Дрофа, 2012г. 

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

Аванта +, 2001 

Электронные ресурсы: 

11.  http://www.livt.net 

Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" 

12.  http://www.floranimal.ru/ 

Портал о растениях и животных 

13.  http://www.plant.geoman.ru/ 



13 
 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

Основная литература для учителя: 

1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. 

В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

2.Биология. Бактерии, грибы, растения: 5 класс.  Рабочая тетрадь. К учебнику В. В. 

Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2012 г. Издательство Дрофа 

3.Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Мультимедийное учебное пособие. 

Просвещение. 

4. Пальдяева Г.М. «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-11 кл». 

Сборник программ. Издательство Дрофа 2012г. 

5. Электронное приложение к учебнику Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб.    

Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

2. Биология 6 класс. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Образовательный комплекс 

предназначен для изучения, повторения, и закрепления учебного материала школьного 

курса по биологии для 6 класса. Содержит -материалы учебника под редакцией 

профессора И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф» 

3. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные уроки и 

тесты. 

4.Дмитриева Т.А., Симатихин С.В. Биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 7-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.- 128.: 6 ил. – 

(Дидактические материалы); 

5. Как проектировать универсальные учебные дейс¬твия в начальной школе: от действия 

к мысли: Пособие для учителя / А.Г.  Асмолов, Г.В.  Бурменская, И.А. Володарская и др. / 

Под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 2008. 

6. Кузнецов А.А. О стандарте второго поколе¬ния // Биология в школе. - 2009. - №2. 

7.  Мухина, В. В. Урок с использованием технологии критического мышления и 

компьютера (ИКТ) по теме: "Могут ли растения переселяться, если они не передвигаются" 

[Электронный ресурс] / В. В. Мухина. - Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/index.php?numb_artic=415827 

8.Образовательные технологии: сборник материалов. М.: Баласс, 2008. 

9.Открытая биология. Версия 2.6. Физикон. Авт. Д. И. Мамонтов. Полный 

мультимедийный курс биологии. 
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10. Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии для учащихся школы, 

лицеев, гимназий, колледжей, студентов вузов. Версия 2.6. Физикон 

11.Пономарёва И.Н., О, А. Корнилова, В. С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6класс. Методическое пособие для учителя. – М.; Вентана – 

Граф,2005;. 

12.Петрова О.Г. Проектирование уроков биологии в информационно-коммуникативной 

среде //Биология в школе. - 2011. - № 6. 

13. Природоведение 5 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. Дрофа. 

Физикон. 

14.  Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А.Козловой,   

В.И.Сивоглазова, Е.Т.Бровкиной и др. издательства Дрофа; 

15.  Фросин В.Н., Сивоглазов В,И. готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. – 112с.; 

16.Электронное приложение к учебнику  Биология. Введение в биологию. 5 кл.: учеб. Для 

общеобразоват. учреждений /Сонин Н.И., Плешаков А.А.. – М.: Дрофа, 2012г. 

17.ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://standart.edu.ru/  

18. http://www.lift.net 

Электронная иллюстрированная   энциклопедия "Живые существа" 

19.http://www.floranimal.ru/ 

Портал о растениях и животных 

20. http://www.plant.geoman.ru/ 
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