


 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 6 класса составлена на основе: 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15) http://www.fgosreestr.ru/reestr; 

- основной образовательной программой образовательного учреждения; 

- авторской учебной программы Н.И.Сонина, В.Б.Захарова «Программа основного общего 

образования. Биология. 5-9 классы.» М.: Дрофа,2013. 
Рабочая программа разработана по учебнику Н.И. Сонина, В.И. Сониной «Биология. Живой 

организм. 6 класс» издательства «Дрофа», 2013 года, Москва (линейный курс). Программа 

рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа. Основана на применении системно-деятельностного 

подхода к обучению. 

В результате освоения данной программы учащиеся должны будут овладевать универсальными 

учебными действиями: работать с различными источниками информации, выделять главное, 

составлять конспект, таблицу, схему, сравнивать, анализировать, обобщать, применять знания к 

конкретной ситуации, формулировать вопросы и др. 

Программа подразумевает овладение ИКТ-компетентностями.  Это поиск информации в 

электронных ресурсах, владение работой на компьютере, умение работать в сети Интернет, 

создание презентаций, работа с интерактивной доской и другие. 

Большое внимание в программе уделяется исследовательской деятельности учащихся: 

лабораторным и практическим работам, учебному исследованию, созданию проектов. 

Особое значение придается развитию у учащихся навыков смыслового чтения и работы с 

текстом.  

В 6 классе учащиеся получают знания о разнообразии живых организмов, их отличиях от 

объектов неживой природы. В курсе рассматриваются вопросы строения и жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих к разным царствам природы, особенности взаимодействия объектов 

живой и неживой природы. Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний 

как научной основе охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, 

медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на 

использовании биологических систем. 

http://www.fgosreestr.ru/reestr


 

Планируемые образовательные результаты: личностные, метапредметные и 

предметные освоения учебного предмета 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии должна 

быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

—Формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

—развитие навыков обучения; 

—формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

—формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

—формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—осознание значения семьи в жизни человека; 

—уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметными результатами программы по биологии являются: 

познавательные УУД: 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; 

регулятивные УУД: 1)умения 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; 

2)способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

3)умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном материале; 

коммуникативные УУД: 1)умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, 

 2) сравнивать разные точки зрения,  

3)аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

4)оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 

5)выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, вредных привычек, инфекционных и простудных заболеваний; 

•  классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

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

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 



сопоставления отдельных групп): 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, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; 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 изменчивости организмов; 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 и основ здорового образа жизни; 

• 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, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего;  

 рациональной организации труда и отдыха;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Изучение биологии в 6 классе идет через разделы: Строение и свойства живых организмов; 

Жизнедеятельность организмов; Организм и среда. 

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: 

 умения видеть проблемы, 

 ставить вопросы,  

 классифицировать, 

 наблюдать,  

 проводить учебные эксперименты, 

 делать выводы, 

 объяснять, 

 доказывать,  

 защищать свои идеи, 

 давать определения понятиям, 

 структурировать и др.  

Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие ее 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. 

Сюда же относятся приемы,сходные с определением понятий: 

 описание,  

 характеристика, 

 разъяснение,  

 сравнение,  

 различение,  

 классификация,  

 наблюдение, 

 умения и навыки проведения эксперимента, 

 умения делать выводы и заключения, 

 структурировать материал и др.  

Эти умения ведут к формированию познавательных 

потребностей и развитию познавательных способностей. 

В предметах, где ведущую роль играет познавательная 

деятельность (физика, химия, биология и др.), основные виды 

учебной деятельности ученика на уровне учебных действий 
включают умения 

 характеризовать, 

 объяснять,  

 классифицировать, 

 овладеть методами научного познания и т.д.; 

В рабочей программе обозначено целеполагание предметного 

курса на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных 

и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и 

личностных образовательных результатов (требований); на уровне 

учебных действий 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у 

учащихся формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в изучении природы. 

 Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. 

 Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

 - ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

 - ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

 - понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс 

общения и грамотная речь. 



 Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют: 

 - правильному использованию биологической терминологии и символики; 

 развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии; 

 - развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою точку зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, направлен на формирование нравственных 

ценностей – ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности  и  неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся 

способности к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой 

природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения 

к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 
Икт-компетентность учащихся 6 класса: (Под ИКТ – компетентностьюподразумевается уверенное владение учащимися всеми 
составляющими навыками) 

 Умение использовать компьютер как универсальный инструмент для решения задач интеллектуальной деятельности умение 

применять возможности среды операционной системы Microsoft приложений MicrosoftOfce, 

 умение обрабатывать текстовую и графическую информацию 

 умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять ресурсами; 
 умение свободно входить в систему получения информации и получает базовые навыки обработки полученной информации через 

текстовый редактор 
 умение сравнивать и сопоставлять информацию из нескольких источников 
 умение сжато и логически грамотно изложить обобщенную информацию 
 выбор ресурсов согласно выработанным или указанным критериям 
 умение остановить поиск 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм 
 создание творческих работ, презентаций, сообщений, 
 участие в дистанционных интеллектуальных состязаниях 

 

Результативность изучения учебного предмета 

Освоение курса «Биология. Живой организм» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов, а именно: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к 

обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания 

ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

 формирование познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 



 сравнивать, делать выводы; эстетического отношения к 

живым объектам. 

   Изучение курса «Биология. Живой организм» играет 

значительную роль в достижении метапредметных результатов, 

таких как: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды 

информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

 проводить простейшую классификацию живых организмов 

по отдельным царствам; 

 использовать дополнительные источники информации для 

выполнения учебной задачи; 

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 

минуты. 

 находить и использовать причинно-следственные связи; 

 формулировать и выдвигать простейшие гипотезы; 

 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, 

ставить вопросы к тексту. 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 



Содержание «Биология. Живой организм. 6 класс» 

 (34 ч, 1 ч в неделю) 

  

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (9  ч)  

Тема 1.1. Многообразие живых организмов.  Основные свойства живых 

организмов (1 ч) 

 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства живой 

природы. Cвойства живых организмов (структурированность, целостность, 

питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений , животных, 

грибов и бактерий. 

 

Тема 1.2. Химический состав клеток . (1ч) 

Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. 

Органические вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их 

роль в клетке. 

 

Лабораторные  работы: 

1. Определение состава семян пшеницы. 

 

Тема 1.3.   Клеточное строение организмов (2 ч) 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения 

клетки. Методы изучения клетки.   Строение и жизнедеятельность клетки.  

Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Разнообразие 

растительных клеток.  Различия в строении растительной и животной клеток. 

Биология – наука о живых организмах 

 

Лабораторные   работы: 

2. Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

 

Тема 1.4. Деление клетки (1 ч) 

Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и 

развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа 

размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные 

этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 

 

Демонстрация: 

Микропрепарат «Митоз». 

Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 

 

Тема 1.5. Ткани организмов (2 ч) 



Понятие «ткань». Ткани организмов. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа.  Животные ткани. 

 

Лабораторные   работы: 

3. Ткани живых организмов. 

 

  

Тема 1.6. Органы и системы органов (3 ч) 

Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные 

органы.  Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

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. Семя. 

Строение семени.  Органы и системы органов животных.     

 

Практические работы: 

1. Изучение органов цветкового растения. 

2. Изучение строения семя однодольных и двудольных растений. 

 

Лабораторные работы: 

4. Распознавание органов растений и животных. 

 

Тема 1.7. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и 

окружающая среда. Космическая роль зеленых растений. Организм 

животного как биосистема. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов . (24 ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (4ч) 

Сущность понятия «питание». Процессы жизнедеятельности растений:   

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания 

животных.   Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных.   

 

Демонстрация: 

Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. Опыты, 

доказывающие образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 

листьями, роль света и воды в жизни растений. 

  

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 



Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергий. Процессы жизнедеятельности растений:   

дыхание.  Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. 

Органы дыхания животных организмов.  

 

Демонстрация: 

Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание корней; 

обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Процессы жизнедеятельности 

растений:   транспорт веществ.   Особенности переноса веществ в организмах 

животных. Кровеносная система, её строение и функции.   

 

Демонстрация: 

Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ по 

стеблю растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и 

«Строение клеток крови человека». 

 

Практические работы: 

3. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

 

Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Процессы 

жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии,   

удаление конечных продуктов обмена веществ. Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

 

Тема 2.5. Опорные системы (2ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

 

Демонстрация 

Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Раковины моллюсков. Коллекции 

насекомых. 

 

Лабораторные  работы: 

5.Разнообразие опорных систем животных. 

 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 

Процессы жизнедеятельности растений: движение.  Движение как важнейшая 

особенность животных организмов. Значение двигательной активности.   

 

 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (3 ч) 



Растение – целостный организм (биосистема). Регуляция процессов 

жизнедеятельности у растений.  Регуляция процессов жизнедеятельности у 

животных.  Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты).   

 

 

Тема 2.8. Размножение (3 ч) 

Размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними.    

Бесполое размножение животных .  Особенности полового размножения 

животных.   

 

Демонстрация 

Способы размножения растений. Разнообразие и строение соцветий. 

 

Практические работы: 

4. Вегетативное размножение комнатных растений. 

 

Тема 2.9. Рост и развитие (3 ч) 

Рост, развитие и размножение  растений. Особенности развития животных 

организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

 

Демонстрация 

Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 

 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч)  

Растение – целостный организм (биосистема). Регуляция процессов 

жизнедеятельности.    

 

Раздел 3.  Среды жизни (1ч) 

Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды  

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. 

.   Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления 

в жизни растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных.   

 

Демонстрации: 



Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых организмов. 

  

Тема 3.2. Природные сообщества  

Разнообразие взаимоотношений животных в природе. Растительный и 

животный мир родного края. 

 

Демонстрация: 

Модели экологических систем, коллекции, иллюстрирующие пищевые цепи и 

сети. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 

1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
6класс 

Ученик научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 
характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, 
животных, грибов и бактерий; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения, выявлять 
отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
•  

Ученик получит возможность научиться: 
 

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, 



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

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения 
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы 
с определителями растений; размножения и выращивания культурных 
растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 
эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);



 

Литература  

Основная литература:  

1.Учебник Н.И. Сонин, В.И. Сонина «Биология. Живой организм. 6 класс» издательства  М.; Дрофа 2014г.  

Дополнительная литература: 2.Электронное приложение к учебнику  

3.Рабочая тетрадь учебнику Н.И. Сонина, В.И. Сониной «Биология. Живой организм. 6 класс» издательства «Дрофа», 

2014 года 

4. Тайны Живой природы. Перевод с англ. А.М. Голова.-М., «РОСМЭН» 1999  

5. Хочу все знать. Про все на свете. Справочник для детей. «Ридерз Дайджест» 2001. Методическая литература: 

 6.А.А. Калинина Поурочные разработки по биологии. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс. М.: «Вако». 2011  

7. Рабочие программы по биологии 6-11 классы по программам Н.И.Сонина, В.Б.Захарова, В.В.Пасечника, И.Н. 

Пономаревой. Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. Оданович. 2-е изд., стереотип.- М.: Глобус, 2008  

8. Интернет – ресурсы  

9.И.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кумченко. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. М.:Вентана-

Граф. 2001  

10.Методическое пособие к учебнику В.В.Пасечник «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс»Календарно-тематическое планирование Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс 

Интернет ресурсы: 



http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия; 

http://bio.1september.ru/ - электронная версия газеты «Биология»; 

http://www.uchportal.ru – учительский портал (Методические разработки для уроков биологии, презентации);  

http://www.uroki.net – разработки уроков, сценарии, конспекты, поурочное планирование; 

http://www.it-n.ru – сеть творческих учителей; 

http://festival.1september.ru/ - уроки и презентации; 

http://infourok.org/ – разработки уроков, презентации. 
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