
 
 



Пояснительная записка  
 

 Адаптированная рабочая программа по биологии построена на основе: 

 содержания основного общего образования. 

  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

  требований к структуре основной образовательной программы основного 

общего образования, прописанных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.  

Программа разработана для учащихся 5-6 классов  с ОВЗ «Гимназии  «Альбертина» 

г.Калининград 

 

Изучение биологии в школе обеспечивает личностное, социальное, общекультурное, 

интеллектуальное и коммуникативное развитие личности.  

Основные цели изучения биологии в основной школе:  

присущих ей закономерностях, биологических системах;  

средообразующей роли живых организмов;  

практической деятельности;  

здоровью окружающих, культуры поведения в окружающей среде, т. е. 

гигиенической, генетической и экологической грамотности;  

жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному организму.  

Биологическое образование призвано обеспечить задачи: 

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;  

 на формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы.  

 

 



Рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета 

«Биология» для учащихся с ОВЗ.  

Для учащихся с ОВЗ характерны:  

-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

деятельности  

осведомлённости  

 

 

ая координация движения, недоразвитие моторики  

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения 

логико-грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия)  

ние познавательной активности.  

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний 

об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

 

моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

 

 

предметов (цвет, форма, величина);  

 

 

Развитие различных видов мышления:  

-образного мышления;  

-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций:  

 

 

, алгоритму;  

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

 

 

 



 

 

авильного 

отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи:  

 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с учащимися с ОВЗ необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому учащемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 

деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность учащихся.  

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, 

развивать в нем веру в собственные силы и возможности.  

Формы работы для детей с ОВЗ: 

 индивидуальная  

 групповая  

 по образцу  

 по алгоритму  

По возможностям обучения, учащихся можно разделить на следующие группы:  

I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. Для них необходима 

серьёзная индивидуальная работа.  

II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей. Имеют 

замедленный темп продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно 

заданных условиях, т.к. самостоятельный анализ и планирование своей деятельности 

у них затруднены.  

III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной подготовки. В целом 

правильно выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и 

самостоятельны. У них наблюдаются западения в отдельных видах учебной 

деятельности. Необходима корректировка в развитии каких-либо психических 

процессов: память, внимание, речь и т.д.  

 

 

 

 



1. Общая характеристика учебного предмета «Биология»  
В разделе «Живые организмы» изучаются растения, грибы, бактерии, животные. 

Природные сообщества и взаимосвязи.  

Основной формой организации учебной деятельности обучающихся является урок, 

обеспечивающий возможность получения знаний через практическую деятельность. 

Виды уроков различны:  

 уроки-экскурсии в скверах и парках города, 

  музее природы, 

  уроки – практикумы,  

 уроки-соревнования,  

 уроки-игры и т.д.  

Содержание учебного предмета «Биология» 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 т.д. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 

преобладают такие еѐ 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.  

В Рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов 

учебной деятельности обучающихся. Предмету «Биология» на уровне основного 

общего образования предшествует предмет «Окружающий мир», в котором 

изучаются объекты и явления природы. По отношению к биологии данный предмет 

является пропедевтическим. В «Окружающем мире» рассматривается ряд понятий, 

интегративных по своей сущности и значимых для последующего изучения 

систематического курса биологии: тела и вещества, неорганические и органические 

вещества, агрегатные состояния вещества, испарение, почва и др. Опираясь на эти 

понятия более полно и точно с научной точки зрения раскрываются физико-

химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной 

школе. Биологическое образование в основной школе обеспечивает формирование 

биологической экологической грамотности, расширяет представления об уникальных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе, развивает компетенции в решении практических задач, 

связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на:  

– развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, 

создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций,  

– овладение научными методами решения различных теоретических и практических 

задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 



оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными 

реалиями жизни.  

2. Описание места учебного предмета в учебном плане  
 

Количество часов на освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного 

общего образования составляет 70 часов  

5 класс – Бактерии, грибы, растения. 35 ч, 1 ч в неделю  

6 класс – Многообразие покрытосеменных растений. 35 ч, 1 ч в неделю  

Промежуточная аттестация по биологии подразделяется на четвертную и годовую. 

Четвертная промежуточная аттестация представляет собой оценку освоения 

программы учащимся на основании текущих отметок. Годовая промежуточная 

аттестация выставляется на основании четвертных отметок как среднее 

арифметическое с учетом отметки за годовую контрольную работу.  

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Биология»  
Изучение биологии как учебного предмета предметной области «Естественно-

научные предметы» обеспечит достижение следующих личностных результатов:  

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов,  

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 

др.) 

    4)формирование эстетического отношения к природе 

Метапредметными результатами освоения адаптированной программы по 

биологии в 5-6 кл являются:  

1) овладение основами проектной и 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; 

  

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

  



4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение);  

 необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами;  

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей;  

 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.  

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 

грибами, растениями, укусах животных, выращивания и размножения 

культурных растений ухода за ними.  

5. В эстетической сфере:  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы.  



 

4.Содержание курса 5 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

Раздел I. Живые организмы (35 часов,1 час в неделю) 

 тема 1. Биология — наука о живых организмах (8ч) 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов (2 часа) 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, питание, 

дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и 

изменчивость), их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов (6ч) 

Клетка — основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. 

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

 Тема 2. Многообразие организмов (10ч) 

Классификация организмов (3 часа) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой природы. 

Среды жизни (7ч) 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления 

организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к 

жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. 

Приспособления организмов к жизни в организменной среде. Растительный и 

животный мир родного края. 

Тема3. Жизнь организмов на планете Земля (8 час) 

Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды. Приспособления 

организмов к жизни в природе. Природные сообщества. Природные зоны России. 

Жизнь организмов на разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах.  

 Тема 4. Человек на планете Земля (7 час) 

Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны 

живого мира планеты. Сохраним богатство живого мира. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Человек на планете Земля» 



Итоговый контроль (1 час) 

Весенняя экскурсия в природу (1 час) 

6 КЛАСС СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (35 ЧАСОВ) 

 раздел 1 Царство Растения (35часов,1 час в неделю) 

 тема 1. Ботаника — наука о растениях (4 часа) 

 Многообразие и значение растений в природе и в жизни человека. Общее знакомство 

с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение — целостный организм 

(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные 

явления в жизни растений. Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. 

Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение 

стебля. Микроскопическое строение листа. 

 Тема 2. Органы цветкового растения (7час) 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. 

Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и 

значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. 

Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

 Тема 3. Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы. (6 час) 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение 

у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

Тема 4.Многообразие растений(9 часов) 

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие растения. 

Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и 

многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. 

Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

 



Тема 5 Природные сообщества. Грибы. Бактерии. Лишайники  (9 часов) 

Царство Бактерии (2 часа) 

 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, в жизни 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы (3 часа) 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, в 

жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами.  

Лишайники их роль в природе и в жизни человека (1 час) 

Природные сообщества их роль в природе (1 час) 

Экскурсия « Изучение природных сообществ»(луга, леса и др)  (1час) 

Итоговый контроль (1 час) 

5 класс  
Практическая работа  

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение 

дневника наблюдений  

Лабораторные работы  

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними  

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата)  

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках 

листа элодеи, плодов томата, рябины  

4. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи  

5. Строение плодовых тел шляпочных грибов  

6. Плесневый гриб мукор. Строение дрожжей  

7. Строение зеленых водорослей  

8. Строение мха (на местных видах)  

9. Строение спороносящего хвоща. Строение спороносящего папоротника  

10. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов)  

6 класс  
Лабораторные работы  

1. Изучение строения семян двудольных растений.  

2. Изучение строения семян однодольных растений.  

3. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

4. Корневой чехлик и корневые волоски.  

5. Строение почек. Расположение почек на стебле.  

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

7. Строение кожицы листа. Клеточное строение листа.  

8. Внутреннее строение ветки дерева.  



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

10. Изучение строения цветка.  

11. Ознакомление с различными видами соцветий.  

12. Ознакомление с сухими и сочными плодами.  

13. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении.  

14. Определение всхожести семян растений и их посев.  

15. Вегетативное размножение комнатных растений.  

16. Определение признаков класса в строении растений.  

17. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:  

5 класс  

1. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных.  

6 класс  

1. Зимние явления в жизни растений.  

2. Ознакомление с выращиванием растений в защищённом грунте.  

3. Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах.  

5.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология»  

Раздел «Живые организмы»  
Учащийся научится:  

5 класс  

растений, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

грибов) на основе определения их принадлежности к определённой систематической 

группе;  

организмов в жизни человека;  

на примерах сопоставления биологических объектов;  

раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов;  

кты (растения, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

тканей, органов;  

юдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 

 



знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

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

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать еѐ;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;  

 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

6 класс  

иологических объектов (клеток и организмов 

растений) и процессов, характерных для живых организмов;  

 

 

влять классификацию биологических объектов (растений) на основе 

определения их принадлежности к определённой систематической группе;  

организмов в жизни человека;  

на примерах сопоставления биологических объектов;  

обитания;  



описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов;  

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

тканей, органов;  

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 

 

растений, ухода за ними;  

блюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать еѐ;  

 использовать приёмы работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы);  

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

 

 



Учебно – методическое обеспечение 
5 класс 

Методические пособия для учителя: 

И.Н.Пономарева Методические рекомендации к урокам биологии в 5 классе, В-

Граф.Москва.2015 

Дополнительная литература для учителя: 
Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа; 

Дополнительная литература для учащихся: 
Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. Воротников. – Мн.: Валев, 

1995. – 528с.: ил. 

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

М.: Просвещение, 1994. – 218с. 

Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.: 1996. – 556с. 

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

6 класс 

Учебно-методический комплекс учителя: 
1. Учебник: И.Н. Пономарева и др. Биология 6 класс. - М.: «Вентана-Граф» , 2007 г. 

2. Пономарева И.Н., Кучменко В.С., Симонова Л.В. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники: 6 класс: Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

3. Илларионов Э.Ф. Биология 6 (7) класс: Поурочные разработки. М.: Вако, 2003. 

4. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Серия «Школа в клеточку». – М., «Лист». 

1998г. 

5. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004г. 

6. Никишов А.И., Петросова Р.А., Рохлов В.С., Теремов А.В. Биология в таблицах. 

М.: «Илекса», 1997 г. 

Дополнительная литература для учителя: 
1.Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа; 

2. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Серия «Школа в клеточку». – М., «Лист». 

1998г. 

3. Биология в таблицах и схемах. Издание 2-е. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004г. 

4. Никишов А.И., Петросова Р.А., Рохлов В.С., Теремов А.В. Биология в таблицах. 

М.: «Илекса», 1997 г. 

5. Лернер Г.И. Ботаника. Поурочные задания, тесты, контрольные работы для 6- 

классов 

Учебный комплекс ученика: 

1. Учебник: И.Н. Пономарева и др. Биология 6 класс.- М.: «Вентана-Граф» , 2007 г. 

2. Атлас растительного мира – СПб.: «Издательский дом «Нева», М.: «ОЛМА-

ПРЕСС», 2000г. 

3. Азбука природы. М.: Издательский дом «Ридерз Дайджест», 

Материально – техническое оснащение 
1. Портреты великих ученых - естествоиспытателей; 

2. Справочные издания по естественным наукам: словарь, справочник, 

определитель, карты; 



3. таблицы 

  Технические средства обучения 

1. Ноутбук; 

2. Мультимедийный проектор; 

3. Экран проекционный; 

4. Микроскоп. 

Учебно – лабораторное оборудование 

Приборы, приспособления: 
1. Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ. 

           2. Микропрепараты 

 Натуральные объекты 

Коллекции, образцы: 

1.Гербарии 

            2.Влажные препараты 

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 слайд-лекции по ключевым темам курса; 

 принтерные распечатки тестов по темам       

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

Интернет-ресурсы: 

 сайт презентаций по биологии  ( http:www Mirbiologii.ru) 

 

 

 

 


