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Рабочая программа составлена на основании нормативно- правовых
документов:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 32);
-Типового положения о специальном (коррекционном) образовательном
учреждении для учащихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья;
- Инструктивных писем Министерства образования и науки.
- Учебного плана на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа разработана для детей с НОДА на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по биологии «Стандарты
второго поколения. Биология 5 – 6 класс» – М.: Просвещение, 2018 г. и «Биология.
Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М. Просвещение, 2018. Составитель
В.В.Пасечник; Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в
образовательном процессе в ОУ, базисного учебного плана, с учетом
преемственности с программами для основного общего образования.
Цели изучения биологии
Основные цели изучения биологии в 6 классе: о процессах
жизнедеятельности организмов: обмене веществ, питании, дыхании, передвижении,
росте, развитии и размножении, взаимосвязи процессов, о регуляции и
саморегуляции:
• освоение знаний о регуляции процессов в организме, об основах поведении
животных и человека.
• овладение умениями применять биологические знания для объяснения
особенностей жизнедеятельности различных организмов, находить и использовать
информацию для выполнения заданий различных типов, работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей при проведении наблюдений, биологических экспериментов, работы с
различными источниками информации;
• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры
поведения в природе;
• применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических
задач и обеспечения безопасности своей жизни; заботы о своем здоровье; оказания
первой доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей
деятельности по отношению к живой природе, собственному организму, здоровью
других людей; соблюдения правил поведения в окружающей среде.
Задачи:
 изучить сущность основных процессов, характерных живым организмам,
особенности жизнедеятельности разных организмов.
 научиться объяснять процессы, сравнивать их у разных организмов
 научиться характеризовать процессы жизнедеятельности по плану;
 научиться различать и объяснять процессы жизнедеятельности по схемам,
рисункам.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Требования к результатам обучения основных образовательных программ
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим
2

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают
личностные, метапредметные и предметные результаты.
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,
 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 являются:
 формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях
её развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в
биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной
картины мира;
 формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, наследственности и изменчивости организмов, овладение
понятийном аппаратом биологии;
 приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведение несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей
среде;
 формирование представлений о значении биологических наук в решении
проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды.
Цели и задачи коррекционной работы.
- активизация познавательной деятельности учащихся
- повышение уровня их умственного развития
- нормализация учебной деятельности
- коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой
сферы (навыки самоконтроля, усидчивости, выдержки, умение выражать свои
чувства)
- коррекция и развитие мыслительной деятельности
- коррекция недостатков эмоционально-личностного развития
- социально-трудовая адаптация.
Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для
ступени основного общего образования. Курс «Биология» в основной школе
изучается с 5 по 9 классы. В соответствии с федеральным базисным учебным планом
курс «Биология» в 6 классе изучается 1 час в неделю. На прохождение программного
материала отводится 34 часа в год. Курс биологии, изучаемый в шестом классе,
является логическим продолжением курса биологических дисциплин, изучение
которых началось в 5 классе.
Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс
«Окружающий мир» на ступени начального общего образования, который является
по отношению к курсу биологии пропедевтическим. В свою очередь, содержание
курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических
закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом,
содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе
непрерывного биологического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.
Общая характеристика учебного предмета.
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов
живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном
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существе. Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и
практической
деятельности.
Особое
внимание
уделено
содержанию,
способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира,
показано практическое применение биологических знаний.
Программа по биологии на ступени основного общего образования строится с
учетом следующих содержательных линий:
 многообразие и эволюция органического мира;
 биологическая природа и социальная сущность человека;
 уровневая организация живой природы.
Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы»,
«Человек и его здоровье», «Общие биологические закономерности».
Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках
живых организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях,
животных, грибах, бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на
основе эколого-эволюционного и функционального подходов, в соответствии с
которыми акценты в изучении организмов переносятся с особенностей строения
отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и
усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в
экосистемах.
В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как
биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах
жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности,
роли в окружающей среде.
Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, вопервых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено
обучающимися при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых,
знакомству школьников с некоторыми доступными для их восприятия
общебиологическими закономерностями. Данные этого раздела имеются в
содержании других разделов.
Используемые технологии обучения.
Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная
система. В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса
используется система консультаций и индивидуальных занятий, самостоятельная
работа учащихся с использованием ЭОР, групповая работа, самостоятельная работа
учащихся по изучению нового материала, отработке учебных навыков и навыков
практического применения приобретённых знаний; выполнение индивидуальных
заданий творческого характера, внеклассная работа, исследовательская работа,
кружковая работа.
Темы проектной и исследовательской деятельности
1. Устройство цветочных часов и оценка возможности их создания на
пришкольном участке; реализация проекта.
2. Изучение аквариумных растений с точки зрения учёного-систематика.
3. Изучение и практическое применение вегетативного размножения на примере
комнатных растений, кустарников на школьном или садовом участке.
4. Истории происхождения и переселения некоторых современных культурных
растений.
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5. Кто такие насекомоядные растения? Где можно их встретить? Только ли
насекомых могут съесть растения? Растения ли они?
6. Составление плана размещения в классной комнате (в любом другом
помещении или на конкретной площадке) растений с учётом их принадлежности к
определённой экологической группе.
7. Влияние густоты посева на рост и развитие растений.
8. Лекарственные растения, произрастающие в нашей местности. Создание
лекарственного огорода.
9. Ядовитые растения вокруг нас. Известные в истории факты отравлений
ядовитыми растениями.
Виды и формы контроля.
Виды контроля:
 фронтальный устный опрос;
 анализ творческих, исследовательских работ, тематических сообщений;
 дифференцированный индивидуальный письменный или устный опрос;
 самостоятельные работы;
 проверочные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока;
 практические и лабораторные работы,
 письменные домашние задания;
 тесты;
 самопроверка и взаимопроверка
Преобладающей формой контроля выступают устный опрос (фронтальный или
индивидуальный дифференцированный) и тестирование.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(34 часа, 1 час в неделю)
Жизнедеятельность организмов (17 часов)
Обмен веществ — главный признак жизни. Питание — важный компонент
обмена веществ. Пища — основной источник энергии и строительного материала в
организме.
Способы питания организмов. Питание растений. Почвенное (корневое) и
воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения.
Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность
растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. Роль растений в
природе. Питание животных.
Способы питания. Растительноядные, хищные, всеядные животные. Удаление
из организма непереваренных остатков. Питание грибов и бактерий.
Дыхание, его роль в жизни организмов. Использование организмом энергии,
освобождаемой в процессе дыхания. Дыхание растений и животных.
Передвижение веществ в организмах, его значение. Передвижение веществ в
растении. Передвижение веществ в организме животного. Кровь, ее значение.
Кровеносная система животных.
Выделение — процесс выведения из организма продуктов жизнедеятельности,
его значение.
Демонстрации: модели, коллекции, влажные препараты, иллюстрирующие
различные процессы жизнедеятельности живых организмов; опыты, доказывающие
выделение растениями на свету кислорода, образование крахмала в листьях, дыхание
растений, передвижение минеральных и органических
веществ в растительном организме.
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Лабораторные работы:
Лабораторная работа №1. «Поглощение воды корнем»
Лабораторная работа №2. «Выделение углекислого газа при дыхании»
Лабораторная работа №3. «Передвижение веществ по побегу растения».
Размножение, рост и развитие организмов (7 часов)
Размножение как важнейшее свойство организмов, его роль в преемственности
поколений, расселении организмов. Способы размножения организмов. Бесполое
размножение растений и животных.
Вегетативное размножение организмов. Черенкование, способы вегетативного
размножения комнатных растений.
Половые клетки. Оплодотворение. Цветок - орган полового размножения
растений, его строение и функции. Опыление. Усложнение полового размножения в
процессе исторического развития. Значение полового размножения для потомства и
эволюции органического мира
Развитие животных с превращением и без превращения. Развитие человека и
влияние вредных привычек на его развитие. Агротехнические приёмы, ускоряющие
рост растений, их значение.
Рост и развитие - свойства живых организмов. Причины роста организмов.
Взаимосвязи процессов роста и развития организмов. Продолжительность роста
растений и животных. Особенности роста растений.
Демонстрации: коллекции, иллюстрирующие различные способы распространения
плодов и семян; различные способы размножения растений; опыты, доказывающие
рост корня и побега верхушкой, необходимость условий для прорастания семян и
роста проростка.
Лабораторная работа№4. «Вегетативное размножение комнатных растений»
Лабораторная работа№5. «Определение возраста деревьев по спилу».
Регуляция жизнедеятельности организмов (10 часов)
Раздражимость - свойство живых организмов. Реакция растений и животных на
изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизнедеятельности в любом живом
организме.
Эндокринная система, ее роль в гуморальной регуляции организмов.
Биологически активные вещества. Гормоны.
Общее представление о нервной системе. Нейрон - структурная единица
нервной системы. Рефлекс - основа процессов жизнедеятельности организмов.
Рефлекторный характер деятельности нервной системы.
Нейрогуморальная
регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Поведение. Врождённое
поведение. Инстинкты. Условные рефлексы. Приобретённое поведение. Поведение
человека. Высшая нервная деятельность.
Движение – свойство живых организмов. Многообразие способов движения
живых организмов. Передвижение одноклеточных организмов. Разнообразие
способов передвижения многоклеточных организмов. Передвижение многоклеточных
животных в разных средах обитания.
Организм - единое целое. Взаимосвязь клеток, тканей, систем органов и
процессов жизнедеятельности
Демонстрации: модели головного мозга позвоночных; скелеты разных животных;
видеофильмы, иллюстрирующие движения у растений и животных.
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Распределение материала
№ п/п

Разделы, темы

Количество
часов
17

1

Жизнедеятельность организмов

2

Размножение, рост и развитие организмов

7

3

Регуляция жизнедеятельности организмов

10

Итого

34

Содержание учебного предмета, форма организации
учебного предмета и основные виды учебной деятельности
Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 классов с НОДА. Срок
реализации настоящей программы 1 учебный год. Занятия по данной рабочей
программе проводятся в форме урока (40 мин). На курс отведено 34 часа в год (1 час в
неделю).
Возможно изменение количества часов, в зависимости от изменения годового
календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные
дни.
Методы и приемы обучения:
- словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой);
- наглядные (наблюдение, демонстрация, просмотр);
- практические (упражнения, карточки, тесты);
Для реализации основных целей и задач курса русского языка применяются
разнообразные типы уроков:
- урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения материала;
- урок закрепления знаний, умений, навыков (практический урок);
- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно-обобщающий урок);
- урок проверки знаний;
- урок работы над ошибками;
- комбинированный урок;
- нестандартные уроки (урок-сказка, урок-викторина, урок-игра и др.).
Тематическое планирование
Жизнедеятельность организмов
Жизнедеятельность организмов
1. Вводный инструктаж по ТБ.
2. Обмен веществ – главный признак жизни.
3. Почвенное питание растений. Лабораторная работа №1.
«Поглощение воды корнем»
4. Удобрения.
5. Фотосинтез.
6. Значение фотосинтеза.
7. Питание бактерий.
8. Питание грибов.
9. Гетеротрофное питание. Растительноядные животные.
10. Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения.
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11. Газообмен между организмом и окружающей средой. Дыхание
животных.
12. Дыхание растений. Лабораторная работа № 2 «Выделение
углекислого газа при дыхании».
13. Контрольно-обобщающий урок по теме «Питание и дыхание
организмов».
14.Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у
растений. Лабораторная работа № 3 «Передвижение веществ по
побегу растения».
15. Передвижение веществ у животных.
16. Освобождение организма от вредных продуктов
жизнедеятельности. Выделение у растений
17. Выделение у животных.
18. Контрольно-обобщающий урок по теме «Жизнедеятельность
организмов».
Размножение,рост и развитие организмов
Размножение,рост и развитие организмов
19. Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение.
Лабораторная работа№4. «Вегетативное размножение комнатных
растений»
20. Половое размножение.
21. Рост и развитие - свойства живых организмов. Индивидуальное
развитие.
Лабораторная работа №5. «Определение возраста деревьев по
спилу».
22. Влияние вредных привычек на индивидуальное развитие и
здоровье человека
23. Контрольно-обобщающий урок по теме «Размножение, рост и
развитие организмов».
Регуляция жизнедеятельности организмов
Регуляция жизнедеятельности организмов
24. Способность организмов воспринимать воздействия внешней среды
и реагировать на них.
25. Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов.
26. Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных
животных
27. Поведение организмов.
28. Движение организмов.
29. Организм – единое целое.
30. Контрольно-обобщающий урок по теме «Регуляция
жизнедеятельности организмов».
31. Обобщающий урок-проект «Многообразие живой природы.
Особенности жизнедеятельности растений».
32. Обобщающий урок-проект «Многообразие живой природы.
Особенности жизнедеятельности животных».
33. Итоговая контрольная работа по курсу биологии 6 класса.
34. Анализ итоговой контрольной работы. Обобщение по курсу 6
класса. Летние задания.
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Формы контроля и вес оценки
На уроках биологии могут использоваться следующие формы контроля:
№
формы контроля
вес оценки (1-5)
1
Контрольная работа
5
2
Самостоятельная работа
5
3
Устный ответ
4
4
Биологический диктант
5
5
Домашнее задание
1
6
Тест
5
7
Реферат
4
8
Зачет
5
9
Практические и лабораторные работы
5
10
Работа с гербарием
3-4
Критерии оценки
За устный ответ
Отметка «5»
ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;
· правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических
взаимосвязей и конкретизация их примерами;
· правильное использование карты и других источников знаний; ответ
самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные
сведения о важнейших географических событиях современности.
Отметка«4»
· ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный;
есть неточности в изложении основного географического материала или выводах,
легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя.
Отметка «3»
· ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но четко не
определяет понятия и закономерности;
· затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно
излагает материал, допускает ошибки в использовании карт при ответе.
Отметка «2»
· ответ неправильный;
· нераскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на
вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; неумение
работать с наглядным материалом.
Оценка практических умений учащихся
Оценка за умение работать с микроскопом и другими источниками
биологических знаний.
Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их
использование в определённой последовательности соблюдение логики в описании
или характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное
выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности;
аккуратное оформление результатов работы.
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускаются
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении
результатов.
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Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление
результатов.
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний;
допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении
результатов.
Учебно-методическое обеспечение
Главные особенности выбранного учебно-методического комплекта (УМК) по
биологии состоят в том, что они обеспечивают преемственность курсов
«Окружающий мир» в начальной школе и в последующих классах основной и
средней школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельностного
подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы, и образовательным
запросам обучающихся.
Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии с 5 по 9 классе в
УМК имеются учебник, учебные пособия:
Комплект УМК серии «Линия жизни»:
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает
использование УМК серия «Линия жизни» под редакцией В.В.Пасечника с 5 по 9
класс.
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.:
Просвещение, 2018г.
2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь
/М.: Просвещение, 2018г
3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое
пособие. / М.: Просвещение, 2018г.
4. Пасечник В.В. и др. Биология. Рабочие программы. 5-9 классы.
Литература для учителя
1. Пасечник В.В., Суматохин С.В. Калинова Г.С. биология 5-6 классы.
Просвещение, 2015г.
2. Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г. С. Биология учителю.
3. Пособие для учителя. 5-6 кл. . Просвещение, 2014 г.
4. Пасечник В. В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. Биология. Рабочие
программы. 5-9 кл. . Просвещение, 2015 г.
5. Сборник нормативных документов. Биология/Сост. Э.Д. Днепров, А.Г.
Аркадьев. М.:-Дрофа.2006.
6. Учебные издания серии «Темы школьного курса» Т.А. Козлова, В.И.
Сивоглазова, А.Т.Бровкина и др. М.:-Дрофа.
7. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы,
лишайники, животные. 6-7 кл. : Вопросы. Задания. Задачи. -М. : Дрофа, 2015.
(Дидактические материалы)
8. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к ЕГЭ6 Биология. Растения. Грибы.
Лишайники. -М. : Дрофа 2015.
9. Уроки биологии 5-6 классы: пособие для учителя общеобразовательных
учреждений / [В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк]; под ред.
В.В. Пасечника; Рос. акад. наук, Рос. акад.
10.
«Актуальные проблемы биологии». Сборник статей №1. Составитель
Морзунова И.Б. - М., Дрофа, 2015.
11.
«Биология. Оценка качества подготовки выпускников основной
школы». – М., Дрофа, 2016.
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12.
«Биология. 8 класс. Книга для учителя». Составитель Спиридонова Н.Ю.
- М., Дрофа, 2017.
13.
«Сборник нормативных документов. Биология». - М., Дрофа, 2015.
Электронное сопровождение УМК:
Аудиовизуальные средства обучения
- Пособия на СD (DVD)
- Электронное приложение к учебнику Биология. 5-6 классы «Линия жизни» ОАО
«Просвещение», 2015;
- «Ботаника 1С»
1. Лабораторный практикум. Биология 5-11 класс (учебное электронное издание).
Республиканский мультимедиа центр, 2016.
2. Тесты для учащихся. Биология – 5-8 классы. - Волгоград: Учитель, 2008.
3. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия,
Москва: «Кирилл и Мефодий», 2015.
4. ЦОРы Единой коллекции: «Биология»
Интернет-ресурсы:
www.bio.1septevber.ru – газета «Биология» - приложение к 1 сентября
www.bio.nature.ru – научные новости биологии.
www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования.
www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и
Мефодий»
www.bio.1september.ru ,
www.bio.nature.ru,
www.edios.ru,
www.km.ru/educftion
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